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съ 1] числа казжлаго иена м в даяфо, иль До поме 
года. За перен Ьиу здреса город, подпыет., деретодя иЪ 
ет родаме, уплачитають 00 к., в мыотородные 30 к, 
При перем ви алр. просят "Г тризагать печатный вл раем. 

Тапса ва пичатани ̀обывлыы: т 
СТОЛЬ ито ся КВсте; пбелелы ТеЖЕТЬ 20 первый рать 
40 и., шв каждый слфлуюмй рать но 20 ю; повади 

Д-ръ М. Я. Чернякъ. 
мочепол. и ножн. ЛЬчеше 

свфтомъ, электрич. и сухими ваннами. „ТЬл. 
волчанки, волосатости и друг. бол. волосъ 
Рентгеновскими лучами, Большая Житомир» 

16. 9—10 и 5—7. Жевшиыь 3—4, 
Мат ЮР 

 Докторъ Г. И, Гольдманъ. 
ПрорЪзная, № 1. Бол. горла, вожи, ве- 
цоршу., моче. п сафил. Отгь 9-1 ч. в 4-7. 

совонтито- ЮР НЫ 

_Д-въ ЦЕЙТЛИНЪ. 
Комн., венер., сифил, и моч. \—11 и+—8. 
Яеищ. 11—13. Миханловекая, собств. л. 11. 

ВЕ [53° 100-963 

Д-ь Бланкманъ. 
и нежн. 7—1 и 4—7, Софийстая, № т. 

вснтчтеб г. 00 1753 

Д-ь Сандомирскй. 
Сифил., венер, шочепол, кож- 
ныя. Прием 91—11 ы 4—7, жениим. 
2—3. СофШе кая, № +. 67-10ОР ТТ 

Аы ЕТ 

Ме р, Г. М. Бланкштейнъ. 

По боаЪзнамь: Горловьнатъ, Носо- 
вым 1 Ушнымь премь (04. отъ 
10 до 12 и оть 3 до5ч. вот. Плликмиекая, 6, 

чтасат 14=бое 95 

Г: мифилисть , ве* Докторъ Г. Н, ЛУРЬ "Не чес вОи, МО» 

| ченоловый, кожным и горяовын боалзиа, "Пь- 
емь 3—11 ут., 4—7 в. Прорбанаю, д. №7. 

к93-100 2053 

пер» ВОЛЛЕРНЕРЪ ооо. филь 
Е Тч. в. Врещат. 43. Тел. 1303. 

ОГ 2. | ПН ОУЙ 

ААВИЩИНА- Зи А. ОМННОВА 
Акушерство и женсыи 2—5 чае. Нодоть, 
уг. Спасской ш Почаевокой, д № 7/16, 

чт 09-100 РУ 

Д-ръ 0. 9. Семперо 
$/,—9 9. 1 
ми. а 

осотчтот {1-10 
611, м 

| 
\ 

| 

Я 



ны 

==. 

= 

дилдо 

т И с ИГТЫВ Продаются ти, 
т = 

мы одетых. Ъ, Васолькоаская, № 174, 
а 84123394 

нторъ медиц, С, И. ЛУРЬЕ. 
зол зубовъ, искус, зубы. Премъ 
"и —11 у. ц 8—6 в. Фумлуюаесв., 3. 
и у / вептут 9100 94 

Выгодно м сноро предл 
гаю купить по случ. 

болфани пладвльца  завохь минеральных 
похь п класу. Узнать: Прютлтикь, Анлмека 

Ширмо, д. Верае, № 4. чтьстт10-10Р21098 

Раба Прервааая, Д-рь ГольДеНОеДГЬ. бр помер. 
иочепол. и кожн. Оть 9-1 п о 4—Т, 

чусйвойт 17.100 230377 

Женщина- врачьй. Е, Пурье.т 
миссажь, 1—3. Мазо-Житомирекая, № 17. 

сбтчтт г. НА 15023 

`Донторь 0. МАЙМАНЪ. 
и ЕН 

—=— скои-твннити 

_ ЧАСТНАЯ 
осван аёчебиииа по уманнагь, гор- 

ловымь и ноговымъ бользначь д-ра До 
невича прилпы, большыхь ца полный 
пансюнь. [.-Подвальная, № 10, вп. 2. 

втчтоб 52-100Р14450 

Зубной ерачъ И. В. МИРНКИНЪ. 
спец. фарфор., зодот. пломбы и воропки. 
Иск. ‘зубы на золот6. Прюмь ЧТ из ло 
бч. в. Прещатикь, № 48. ен В 1045. 

отчт 90.100 224343 

_ ОТКРЫТКИ _ 
посл. нозости и альбомы, лучш. ныборь т 

Е ое „В, ДИАНЕ, всван, №8. 
| *11-100 210543 

Юевъ, 1-го онтября 1903 г. 

Единство гражданскаго права и 
проекть гражданскаго уложоня. 1. 
МХ пкь быль вфкомь воликихь 
колификатй Западной Европы. Вт, 1804 
году закопчень Французсь! кодексь— 
Сойе сту 48 Етапса, послфдователь- 
но, съ измфнонтемъ политическаго строя. 
Фрапцш, пмоповави сл Сое Мяро- 

и Сойе Стут. Въ 1811 г. обна- 
роловано австрийское кое уло- 
жеше— Паз аПрешее ЪбгретИейе Се- 
верасв Пг аз Казет ния Оезюг- 
тес. Объединене Италия  повело къ 
создаю гражданскаго годеса, всту- 
пившаго въ силу съ 1 января 1866 г. 
дли всего королевства. Нолнтичесыя 
сломя жизни разрозненных частей 
Германи ве могли привести къ созда- | встрчающиехт, 
нию общаго грежлямскаго Бодекса, но 
каждое изъ крупныхъ государствъ Гор- 
мани жнло по свонмъ тражлансенят 
законам; нпрочемъ, лишь только Гер- 
маша вышла изъ хлаотическаго состол- 

ни пвоей разризненности, составлаше 
общего для име тразкланскаго 
улояыичроя оказалось  необходимымь, н. 
уже въ 1874 тоду назначена была ко- 
мноеш; съ 1 инваря 1900 г. въ Гер- 
машин дрйствуетт Фаз ЪйгрегИеве @е- 
ея иев Гшг аз Пешёзсье Вес. 

Таким образомт, чотыре великм 
державы эвпадно-евронейскаго конти- 
нента стремились къ разрфшению кал:- 

В голодной Индии. . 
Изъ путогыхъ зам Бтокъ Пьера Лоти. 

{Съ французскаго). 

| (Продоажееийе*, 

Выйди иоъ этой части грота, снабжен- 
вой сводожь п представаяющей изъ себя 
вавъ-бы перисталь, мы снова увяд\ьли зе Ъалы 
валь головой, но звйады это видифлись 
а по ыы п точно со дна глу- 

овой иреваети. Эти новые корридоры поль 
отирытьтить пебомть, для устройства которых 
пришаось ср®зать половину горы, снять 
стольто гранита, что его хватило-бы ‘на 0% 
вый я иють ту особениость, что 
ихт, стёны въ лвфсти футовъ высотой со 
вст этажами пхъ галлерей п богами, раз. 
ставленными, какъ въ бою, пе воертикаль- 

и, з пакаюциы, Очевидно разсчитывади на 
ниве, » ЭтиХЬ греннтыыхь есть, во- 

торыя оть верхушем до самлго основания. 
представляютъ изъ себя спаошной пластъ, 
ве пыфювин ни одпой трещипы пли щели, 
вотда устранозди иуъ ташь, что ошф про. 
изводять виечатяфние пропасти, воторан шо. 
слеценно смыкается и Воть, воть иогдо. 
ить васъ, 

Борридоры въ первом грот® быаи пу- 
еты, этн-же наобороть  эвгромождены по- 

ик рим, ‘обелисками, ста. 
зуймн, слот па предесталауь, пилонами 
и, храмами, Въ почти пожуночной темшут, 
при плуожиомт, софт пашего фозаря трудио 
разобраться въ общемь шааы своего втого 
сооружешя. Различиенть гавлатымь образом, 
пеобъитиость. и ужас. Вяругь но пути 
твоем» вырисовывается  какое-инбудь га. 
гантенов изображен мортоеца, высфченное 
в, вами, иелишеть удыбна сиелета паи 
чудриище, мезьунегь па мгпорене м сново 
все сольется въ смутной пеопредтизииости, 

Симчала. мы’ зауЧчихи только отхль- 
ых слонов, в воть пЪлый ряль, съ 
опущемными хюботами, елинетееиыя суице- 
ства, воторыл имфють спонойцый выд 
средн вофАь отихь судоргь в ужасов 
смерти, Они-жиь Подлерживиоть ВА своих 
киннозь три средникь больших храма, 
выгеииыахь иоъ ЦВаьнаго пашни. Мы дви. 
гаиыси МЕжЖлу этими храмами и г]юзными 
Назлиниыми стьиами, точую соверыаан цоч- 
шой смотрь смерти, И всюду перенаетаю» 
пися въ прости фигуры, сроженш чудо- 
вишь, ужасный объятл, отрблвм человче- 
екаго тала, исходящие Внутренностнии И 
вов-же продоажанище стремитыен пругь къ 
другу. Сива, волу Сива; Сива съ убери 
ит, черепов» пмфсто ожерельн: Сива пло. 
доносятЙ п умертпанюшй: Сива енабжен- 
ный многочисленными руками, служащным 
ему дан убешин иТевоьнихь жиашей еразу; 
Сива съ искривлениымь ирошей и сладо- 
страсивыт, ртумь-—зарождающий жизнь для 

*) Си. „Юевлинииь“, № 271, 

о а = 

| едва пхЪ слабо очертеняые» 

| для собл одпой п тойзже заляи— 

дать исчорпывающое изложете  поого| 
гражданскаго закоподательства страны. 
ии стремлетя по остались бет, под-| 
ранимия со сторошы второстепенных 
‘государствь запалной Европы, ПоздЪ 
кодификацля преслодовала одну иль 

пе стольго обновить, сколько прежде 
псого объедииить гражданское законо- 
лательство страпы. Копочию, объедяно= 
ню сопутствовааи реформы, п кодии= 
'цированные закоцы не совпадали, да] 
и по могли совпадать, съ твгь  зако- 

 нодолмельоыгыуь материалозмь, кавой су- 
ществоваль до колинкащии. ТВхь всего 
разнообразжма норм гразждачекаго права 
нужно было пыбрать и остаповиться | 
на тихъ, которыя  соотигстповали-бы 
общему строю жнани, помфисилому» й 
обновлениому великими событитии. Обтъ- 
однноню политическое вездЪ предшо- 
СтТвоВаТО унификации празвлаисватго за 

копа, которая лиляаась заверииитемгь 
‘процебеа  стиотелиые осу ла уетииеитиняхоь | 
элементонъ: въ едниств№ гражланскаго 
закона —палогь слинообразнаго разви- 
и окономичесвихь  отпомен, поли- 
тнческой сплоченности,  гогударствеп- 
наго сознашя. Поучительна съ этой 
точки зр/ибя ясторя объединенея гер- 
манскаго тражданскаго закоподатель- 
ства, заворипиицаясл па пмаюихт, гла- 
захь нзлашемь граждатскаго уложе- 
шя для новой Германской  имис- 
рим. Отсутствие единой законодательной 
пласти въ Гермати привело къ утнс- 
тению паптоцальнатго сознатил и вь т0- 
му безпримриому пъ истори другихт 
народовт, явлению, которое извфетно 
подл, иазвашемт, рецепции усвоения ) рим- 
скаго права. На поче изучены и тол- 
коватия источниьовъ чужого права об- | 
разовалел классы юристовъ, окружев- 
шихъ спон познать татиственностью. 
Ночти каждый вопрос» толковалея уче- 
ными юристами различно, что во- 
вое пе сохЬйствовало одинообразю пра- 
восознитии, я между темь роципиро- 
ванное чужое право разсматривалось 
кант общее приво  (оетеню Войн). 
Въ ХУШ вфьВ обнаруживается стрем- 
ление эманепиироваться оть „общего 
права". Въ Прусми это достигнуто 
было пздашеомь АПеещетиез Гапйгеси | 
Гог (те рисозззсвец Эыимет, въ При- 
рейнокнхь частлхь Германи  рединпи- 
рованъ въ началь ХТХ в. Сойе Маро- 
160п, въ Савоони мъ 1863 г; пэдано| 
‘свое гражданское уложено. Съ окон- 
чатеомъ войны 2а освобожденте тт, гер- 
манскихь государстпах пробуялается 
пашональное сознане, пролбанющевея 
въ теорстическихь  мечтаихь,. не 

одобремтя ^ со стороны 
правительств. Въ области  граждан- 
скаго права эти мечтал остилиети свой 
слВдь въ форм навфетной | полемики 
Тибо и Савиньи. Принт льтаго ‘раз 
ноглася между обонми  ученамт пе 

было, спорт между ими сводилен лили | 
ББ вопросу о возможностя я елатель- 
ПоСтТН создал общаго для Гормаши 

граждапсваго закона въ ихЪ премя. 
Полнтическое положен гермуискихе 
государствь не представляло условий 
для торжества пашональнаго  сознаягя 
въ области законолательства. п только | 
ст, образопятемь сверогорманскаго со- 
за до ивкоторой степени разршает- 

ЕЕ едина 

чтобиа мыть возлножыюсть убить то 
что оть-же создайъ. Сива — танцуюний 
м  дикуюций  модъ дрожащими  сморгь 
ными останками, оторванными рувами, Вы. 
валивающимыей = внутрениюстачия Сива — 
вн% себл отъ ралости т сибха  топчусий 
погами мааденьгихь  мертвыхь  Дочень 
ударюмь пятки вылавливаюдин изъ ихъ че | 
реновъь мозгь. М валу  вобип этими ужа- | 
ками играеть пламя нашего фонаря и оно 
пышаываютгь одни за другими изъ ТЫ, 
чтобы свова погрузытьеи въ пее н печез- 
нуть. МАстами грушиы стерты и едва разам- 
чиыы— Аа паложили па ннуь свой сад; 

вотуры — сли 
ваются съ овружающей темнотой п естостиеи- 
ными скалами, которыя нванютея кавт,-бы 
смутнымь  продолжещень ихь стралаши... 
Не вимиць и ие знаешь, тдь этомунонейть, 
н потому невольно представляешь себ, 
что вся гора, до салыхь споихь идут, 
наполнена этизиг ужасмьсии паменитени су- 
ществами, пропитана  сладострасиемь п 
прелемертными хрипами. 

Слопы-наратиды, выставденные въ ряду 
лая поллераии центральных сооружешй, 
пиегармонирують  эдьь свонмь сшокой- 
|стшемь, по по другую сторону храмювть,. 
воиругь которыхь мы теперь лдемь, мы. 
иаходимь ихь товарищей, поставленных 
вавть-бы дая симетрии, которные принямають 
участи въ общем вихрь борьбы и: страда- 
даши: тигры и разыме финтастинеске ‘зв 
ры пумать ихъ ман кусаюу“ь зя животы’ 
они зашишаются не па жизнь, а на смерть, 
уже полуразлавленные  стЬызми, которым 
давить на их врушы, Въ этомь мыть 
огромных паклоциыхл отьны опускаются слце 
пиже, фигуры  пачинамигся тожъшо па раз- 
| стоный Десяти — двадцати футопвь отъ пода, 
Шё основаны глодиое, съ мягкими, волио- 
обрадными перовиюктями, точно бака боле» | 
що черной рановины, точно гигантекая 
волна прилива, подмывающаяся подъ зда- 
ще, которое пемедленио рухнеть н ие цо- 
‘гребеть поль своныи раавалицами... 

Мы зончили виииИЙ обзорь храмов, 
| поддержннанемыхл, групиами слоновъ. Намть 
оставтея проииииуть внутрь и воть тутъ-то | 
мой проводить сиоа пачинаеть колебаться 
| предлагаеть ждать завтрашнего Дия, доз | 
млаться восхода соянца, 

Аъстницы, ведущн въ храмы, полураз- 
рушены, по ступепи подломаны н опасшо 

|Сводьзнгь  ПОд® мОогАми, о отобанровошных 
| временемь и постонинымиь продиосыонеийе я 
босыхт, погъ, 

Иыстинитияно, сами ие знаю почему, мы 
 подымаемся молчи’ но наждый тпатаюнийея | 
памень, каждый сивтылающыйся врюмевь, 
‘производить шум, повторнемый эхо н 
стбоняющИ пасъ, И всюду, воюму новругу, 
|пась, ПФубый сотин разъ вопаощениый 
Сива, Сивы — жестикулирующее, бивы = сшор- 
ченные, Фивы выгыбеюнщие свой  тониИ 
отань н падувающие свою мненстую грудь 

того, 

| Падлежала 

‘для кого не было сомтИиия 
то 

‘Томь, 

`теромт,, оны призваны, съ 

| слово в\ще овонче отдаются въ этой пусто- 
|6. И вое это, болит ничего, чето-бы мозе- 

ВЧ Е В Л янинъ 

сп задача создания одинообрааныхь 91- политнческую н объоднлтощее всю им- 
коновь путем обнародоналя ихъ от- | першю общее гражданское уложете. 
дрлвиыми правительствами, Такь в0%- | Комиес выполнила свою программу, 
пике общее покоольтое и ториовое намбченную ощо въ 1871 году, въ те- 
право, такъ составным части граждан» | чето чотыриадияти  Лигь, Вырабомын- 
скаго права. Только по завону 20 де-| ный 
кабря 1873 г. на нмперское правитель- | крит, 
сти позлатаотсл забота о создани об- | прината 
щато гражданокаго уложещи для поой | 1896 г. Опубликовате 

1838 г. 
н измтиениая ого ролаюит 

была ройхетагомь 1 поля 
уложеши по- 

п 

Горманит. Пититуаттиоьдь этого зажона при- | слфдонало 18 августа 1806 т, съ на- 
народпому предстлнитель- | ппачетемь 1 яиваря 1900 года началь- 

ству. Съ позсоздынемь импоры устра-|нымт срокомь лЬйстиЯ иоваго загона. 
пВиы тЬ И СЛУГИ, УГОН досол Проведено занопопросета потребовало 

митали объединению Гермаеи па поч | знзчительнато 
нЪ траждаиекато права. Правла, новое |окту пришлось  пылерязать 

пярти- | только литературной 
занотев о | парламентской 

уложете ие упраздипло повсв 
вулярныхь законов, и въ 

перюда времени: про- 
пробу пе 

критнен, нон 

процедуры. Пышелиоо 
вводены уложоныт существуеть целый | ране гражданское водевеы-—фраюцуз- 
перечень пормть, пе оту’блиемыгхь уло- | ск австо ский, италацений — пе стр - 
женшемь; по эти 
партикуляриама 
въ той мБ, 
скаютсл уложещемт, которое 
образомт, являетел  глатиамь 

Е таШтСя п 

вь павой они допу-|вактл создали 
танимт, | Нопроскту гермапскимт, парламентским 
и 0е-|режимомт. Но пдуттевлуиаттее всю Гер- 

остатен горманскаго | тнан на пути сего препращентя ИЗ 

сна | проектопь въ завоны тёхъ затруднешй, 
былин иоцкому НаЕО- 

новныиь тражланесниь закопомъ. Ни| машию стремленю къ единству уве 
ПЬ ТИ, 

еъ дости 

лось монумонтальнымт,  законолатель- 

нолятичоскаго | Пымт, памятником, — гражданснимть уло- 

едипства необходимо должно пастутиить | жешемт Горманекой пмпертя, единым 
н объединение ть области гражзланскато | ГРажданскизсь законом, дЬЙствуюнщимь 
права. Мо этому пополу историкъ ко-| на всем 

я " . т з 
днфижацщии горманекаго права №, варит | Германти, 
замбчаеть: „единство граждансваго за- 
кома до такой степени авлиетел вор- 
релатомт, единства политочесваго, что | окт контроля въ Турщи. Меце Ргые Пгобзвь 
для вояка мыслящаго человфка дока- | почероцуаа будто-бы изъ дипломатическихь 

было-бы равно- | еругорт, пъхоторыя подробиости © предло- 
сильно доказыранио спрйподливоети то-| аагаемыхь мёрахь койтроля падь пропеде- 
го положения, что дважды дна-— четыре. | мт, рефюрмъ. 
Во избЪжалыие иедоразум ий, могуткихть | ТОИтен булто-бы па томъ-же основании, на 

запеть то Поля 10 

поникнуть по поводу  скаланнаго о 
что гоермапсвое уложено и® 

устраннло ‘окончательно артакуляриз- 
мовл,, слблусть обратитьел къ закойу 
со приведен въ дЪйетню Граокданскаго 
уложеня (ЕрАгопеескейя), ТД въ 
статьяхъ 960—102 дается точный нерс- 
чень тёхь партикулярныхт, пормъь, 
примбиеше каторыхъ не устранлется 
уложентомт. Самая точность этого 16- 
речия ручается за стремлене завоно- 
дателя уклаываемыми  азъятитми отть- 
пить торжество общаго закона: и дЬй- 
ствительно, изълии отличалются вю боль- 
шинстяь случаев вромоннымт харак- 

одной сто- 

роны, къ посполнению тьхт» проблопь 
уь кодификации, для которяхт, еще но 
омработлиы имнерсыизеь законодатель- 
етвомъ соответствующих общуя поруы, 
а съ другой стороны, оуи сохраняют 
пь еплЪ тв. отношении, которыл воз- 
ИП НУ договоровъ олЬНыхХ гер- 

мапекихт, государстоь, вошедлтиюь въ 
состать имперш, съ государствами чу- 
жестранными; очевидно, что съ тече- 
немь времени изъята этого рода обре- 
чены на вымпране. Иезависимо оть 
сого остаттся оъ сил таюш паргику- 
ларныя норме, которых 
этнографическим И то ографичесвизяы 
причинами или которыя 
публюицумь характеромъ. Устрапить 
эти партикулиризмы одва-ли будеть 
вогда либо возмозило; но эти партику- 
лиризмы имють соворименно второсте- 
поннов знамение, теь пастолицее ‘нремл 
съ пачала ХХ вфва Герммия имфеть 
то, къ чему направлено было въ ХТХ 
ВЕБ лащональцое сознае; общиоеть 

в”, гии = ЕЕ — И. 

вл, опьднениг твортествомь или убщствозгь. 
Цесмотря на густой мракъ, окружающий | 

нас, мени иневольно не безноконть отсут- 
стве кавого-нибуль оружии, даже плани, 
на столько мысль о возможности пападенын 
са сторошы дюдей или звфрей далева оть 
меня; а Межлу тЬмъ меня цачинаеть зара- 
звать страхь моого проводника, смутный 
страхъ передъ  Ч\уь-то безъимениымь и 
певыразимымть. 

ждал убидьть в этом святнаниеь 
Кульмииацююиый  пуньтъь ужаса, цакъ-бы 
посдфднее слово жестовохь символов, Но 
Шегь, эЬсь все словойио Мино, Точно 

посаь ужаса смерти паступило пцезанио ве- 
ливое успокосние вЪфуности. Ин чеаовче- 
СКИХ, ЫЫ миВотиахь пзображеши, ника- 
виз фигурь, ин любовныхь объят, пи 
Дожей — ничего больше: 
торжоствениые, строме, поволные. Одиит 
тоабео мрачный резопанеь здфеь еще силь- 
ИФ, ЧФыль снаружи: вай изагь, назло 

но было бонтья, ифгь лаже шурнатия 
черныхь врыльевь въ воздух. Четыре. 
угольцыя колонны, высЪфченных изъ одиого 
кусва съ основанемть и сводомь, снабжены 
простыми, строгими украшешями, перевре- 
шивающииея лиш преобладают, 

Видио вообще, что несмотря па разва- 
анны и тысямельтинию ветхость, м1ито 
остартея 06а еще соящениыоь Это ЧУв- 

ствуетен при самомь вход, и страх, ко- 
торый ощущаешь элЬеь, лвалетсн пренму- 
щественио реднпознымль, оашолчевыя тыла» 
менемь фавеловь н ламиь стёны и блестя- 
щи, мавь-бы пропитанный слеезгь подть, 
спидвтельствують © тысячных тоднахуь, 
перебывавшихь и продолжающихь ностицать 
эти мыста. Рожество смерти Не понниуло 
горы, вырытой дли него парочами прош 
зыхт, ифковь, Оторое свнтилище все още 
пыеть душу. 

Три залы, три храма, сабдуюгь один 
за пругимь и камль-бы властвуюигь пругь 
вадъ Пругомь, высЪченные въ одном си 
томъ-же вами, М посади изъ трехъ и 
есть—свнтое святыхь, часть, обыюновенно 
запретиан и въ которую ин въ одном нат 
другихь брачиненихь храмовъ мн® не уда- 

| лось проникнуть, М зуть х обить ждал 
чего-нибудь ужаснаго. | туть оннть почти 
ничего пе было. 

Но единственцак вещь, воторую и здесь 
увидать, оной утончениюй простотой, своей 
грубой смЪълостью,  уднванеть, смущаеть Н 
ужасаеть больше, чёмъ иоф ужасы, нагро. 
мождениыя смаружи.: Ши стерииемея алтарь 
позь ками» стонть мадецький чериый кре- 
мень, съ блеекомь полнрованиаго мрамора, 
НыТющиИ форму продолговатаго. яйце: съ 
наждом ого стороны въ намнЪ® ныгравирона- 
НЫ ТЬ самые таипотвониые энани, воторые 
всЪ почитатели Сивы, каждое утро пеплом 
Напечатал вають у себн ша абу, №06 ото чер- 

прониучеы || 

пустые ьрамы, | 

пространств объединенной 
А. Г, 

Подробности ‘о руссно-австрйскомь про- 

‘астинрене коптроля со- 

ноторомь долались въ Турин опыты въ 
продолжен уже многихь логь, а именно 
На почеТ, расширения участия христань въ 
упранлениг. Дес мЪстное ‘управяене, гово- 
рить газета, будеть, повидимому, модо-по- 
малу изънто изъ-подь турецкаго вляшя в 
будеть устаповлена повфъетнал автономия 
хриспанснихь адмипистратнаныхт оргаповль, 
которан создасть гарантии дая  позьыцен- 
ныхь гуцациыхь реформ, въ срязи съ во- 
просомь о позпращеши на родину македон- 
скихь ОБженцовт. Рь этомъ сказывается 
носомиьиио назибреше мало-по-малу  водво- 
рить, въ Макелоши автопомное управлению 
Вт, боле прокомь смысл, не подвимая, 
ВИТЮчен, „вопроса о тосуларствавино-право- 
вом, отдбаеши страны оть Турщи. Дьяо 
Илеть уже ие тольшо о назначении хрясман- 
(ких, жандармовт,, полиниЙевихь м поде- 
пы отражен, по 0 чнносницахь боле 
значительных адм инистративонхль органов, 
гонтроль  Которьгхь  обезиечить введение 
реформ. Предложиниый Тури  тросеть 
будеть опубаичерань погав того, пак суа- 
тай» пасть па ного свое согааса. 

Ве туроцейегаасты сообилают ‚будто бол- 
глреког паселоше овругаСуфаи (Алраанополь- 
сна виланеть ) обратилось эт великому визирю 
сть прессом, въ котором навфстия ппостраи- 
ныъь газеть относительно паспаш турен- 
ни понекъ надъ мириымь сельсвиюъ на- 
‘селениогь пааваны зиктнымъ вымыслом, 

та "Гевкдацекая и военная администрация ста- 
вся. привудить нассаеше. другихь эеру- 

‚ въ отправке таникь-же адресовъ, 
Динломлтачески круги ваволнованы по- 

сАбхыимеь столкновенезь ца грацаць между) 
Турцен и Болгармей, но все-таки пе теря- 
гь надежды  улолять конфливть мирнить 
путезиь, ТАгь болфе, то 00% стороны вы- 
ражають желоше ме лополить даа ло от- 
врытаго разрыва, Въ Ильдить-А ск про’ 
исходять по этому поводу совфинатея мини- 
етровть, 

ре ре и 

но оть дыма; ниши въ стьшь, пролвялиа- 
ченныя Дал свъчей молялцихея, покрыты 
густым гало сажи, пропитаны ламтад- 
Нымь масломь, паполнешы остатвамии бити. 
лей, которые запрещено убирать. Вое зеь 
товорыть объ упорномь культ, но культ 
| ДОвом ь ИН ПОомт етрила, Этоть черный 
ыремень, Цептуь всего, смысть, гаавная 
побулительная причина, ради ноторой про 
изводнаясь вся эта чудовишиан работа въ 
вами,  ееть одинъ изу, самыхъ звачитель- 
НыХь и вырзантельныхт символовь, ириду- 
манный иЪкогда молусами лая олицетвое- 
НЫ божества, иёчио парождающаго и во 
уничтожавщаго. это— Шнигамт,, ош олице- 
творяегь собой автъь рождешя, посколько 
ошь является  поставщивомь пищи дан 
смарт. 

Равнина, играющая рожь моря, начина- 
аз слабо осоцатьсн, могла а вышедъь 
утромь изъ «дома дая прзжающихь», гдь 
н провель ночь послё возвращения  наъ 
«гротовъ», Поврытая дымкой пыли, повис- 
шей точио тумать,  мфетность кажется го. 
лубоватой, точно вода въ пенешыхт, отер- 
ташихь предразовытнаго тумана, Но вы- 
нырнувшее внезапио соанце общаружило ея 
уВиствительный подь и монмь глазам 
предстала спова рыжеватая равнийя, уми- 
рающан оть жажды, покрытая мстами мер. 
твыми деревьями. 

Й снова отаравилея въ храмы Сивы, 
чтобы пры аркомъ  солиечномь свётЬ про- 
врить дБиствптельность того, что я видать 
Ноью, иона ототь рааъ 
зиал дорогу между коричиевымы скалами и 
высонизии высохпиеии пактусами, торчавши- 
мы,  ваБъ старын желтыя восковых свечи: 

Бронавое солнце сдва взошию, @ уже 
жжет своныи лучами вневи;  Это— 3408, 
разрушительное солнце, которое съ важдымть 
днемь все больше и больше распространя- 
еть смерть на земляхь Инди... Три чедо- 
вЪиа съ палками, ибчто вродь пастуховъ, 
по безь стада, подымаютсн съ равнины и 
проходить мимо мени съ глубовиыь покло- 
номь:  ошы невиданной худобы, 
"большие глаза бавстять лихорадочио: вЪрыо 
‘оши плуть поъ страны гоаода, На порогь 
поторон я тепорь нихожусь. Тысячи малень- 
вихь растешё, весолымь вовромь поры 
вавиухь шыкогда гору, иммоть теперь вить 
малваго,  беожизнеинагю войлова. По вы- 
Живиин животыыя вое @що пПродонащвугь 
борьбу за существование на земл|, ваалют- 
ой остатии маленьнихь птищь, цедавно с’ 
терзаниыхь орлами; огюмиые прожорли- 
ные пауки поюлу растяцуаи свою паутину 
дан лонаи посафднихь мотыльшоь и стре- 
воз, А роскошь и веаннояьнно этого солнца, 
оЪ наждоы мишутой  упелитиваюицаго свой 
жирь, точно прибанжанищиен  востерь— 
танъ-же мрачно, пагъь славна Снпы... Богъ, 
зарсждающие м богь 
усилению  лумаю о цемь 

проокть подвергся. р 

| НЫ На Пускн, 

вАходитииихей на разстолюи 59 или 60 ша- 

| 10 телеграфируеть Россское 
|оть 23 сего сентября, что съ 17 по 23 

ПО ОДИН, | 

СИИ | 

умерщелитоний, я 
въ ото знойное 

Вооружене Китая. Пользунсь состояв- 
птейся подавно оты®ной запрещения, какое 

ото 

1908 № 272 

Утапду, и съ отоф цао соб 
капиталу. Сюнцистскал газета < и 

было наложено державами ма пвозъ оружия | протеетусть прютизь ршечия яссвой моло. 
въ Китай, 
больна п 

поЯичество новоизобританнылрь спороетрВяЪ- 
ных, орудие. Дли этого завал въ Эсселъ 
прибылт, одивт, 

АИИС, 

Динамитный ъ, 
метечва Пубова ( Рети) 

спепольно командироваи: | ПРОЧНОСТЬ пиечихт, п початиыхь 
пы для этой цфан витайсви 

пита йсное равИААвАТЬСТТНо Ляо | дежя и предостерегаегь их пе оторавлиться 
СТИиигые завамы оружия пъ Ев- | въ | 

рот, а главным, обреномт, въ Германии, | дищби на 
Чаволу Врупил вз Эесен заказано большое | зАутомъ, 

Угаоду до тЬть порь, пока окепе- 
вернется съ положительнымь от- 

Недолговфчность современной бумаги. Не- 
магь но- 

оЧицей пытАьлти обратила ва себя въ 00- 
‘сафлиее времл вита многихь лиць, так- 

На дняхъ близъ 26 пакь и правительственныхь утреждешй. 
пронзотель ди- | Раземотуйиие печатиыхь памлтиикоеь, со- 

намитный пары, ноторызиь пятеро дтей храниишихел ко дню подавно минумиаго 
оыло убито п десять чедовфь тяжело ра- | 2И0-льтиито юбнаея нашей перГодической 
ено. Помнить Андреасъь Белла недаю 
тому назадъ пачаль на свонхь поляхъ ву- 
нурузцую ее Рабочие № ПОМГИ № мОдо- 
пыл дфвушен Дубова отправились на работу 
в, поле. Иевольно мольчиковь развели 8% 
сторонф огонь, дая того чтобы жарить пу- 
вурузу. Одишь мальчик, по имени Георгь 
Груспиаит., разеказоль товарищямь ‘по са- 
нету, что отець сто принесь домой изу, 
ваменоаомтии, гдф оть работаеть. много ди- 
намита, Друйе мальчики уговорили тотда 
Трусцвана упрасть у своего отпа пять ди- 
памитиыгоь патродовь, которые они зат мь 
сразу всф брюсиан въ огонь. №ь ту же мя- 
путу рладался ужасный варывъ. Вс плтеро 
АВтий, ноходивиилел у огня, были разорва- 

таъь то притилось потеть. 
собирать части ихъ твля. Фреди рабочих, 

говъ оть огия, также 10 быан тяжело ра- 
нены. Жизнь иЪкоторыхь изъ нахь въ 
опасности. 

Въ «Могише Т.еафег» 
изъ Гоннонга, что Япона 
пасы угля. 

Чума. Изъ Аленсандрш телеграфируютъ 
въ Россйское копсульство отъ 20 сентября, 
что въ течеше пстеншей нелли было пять 
случаепл, чумпыхъ забольванй, изъ ноихъ 
два окойчились смертью, а въ Дашеть 
одигь случай, опончивишиея смертью. 

телеграйирутотт, 
занупила вс$ за- 

Вулканическя нэверменя на остро- 
‘вахъ Исландм и Сандвичевыхъ. Въ Ислан- 
Ди ночаль производить сильное новержене 
вулкань Вантаскуль одновременно съ уда- 
лепньгь отъ пего па громалное разстолтие 
вулканомь Мауна-Лоа на Сапдвичевыхь ост- 
ровахъ. 

Холера въ Сирм продолжается, Бакъ 
сообщать «Вл. Олесен. Град.», ить Алец- 

БОНСУЛЬСТВО 

сентября въ провиищихь Алешгь, Антюжя, 
Энтабу, Гаремь, бились, Урфа, Беретжисть, 
Суруди и Гаррагь было 114 случаевъ 
холериаго заболфвашя, иаъ вопхь 90 оъон- 
чшаось смертью. 

Въ вопросу объ Уганде Гь акспе- 
дин, отправаяюииуюен для мзелфловании 
Уганды, вошли съ. разрышени терман- 
скаго правительетва, 4 спешааиета, юото- 

нутымъ правительством отеледиции 0 из- 
гфлованю Восточион-Африки дан заввавшя 
колоши германеко- подданными,  Всбхъ чде- 

| повъ экспедиши будеть 15 Чвловькъ. Эес- 
педнши отправытся въ Утанду въ чонць 
ноября п прибудеть тазгь` около сами Мея 
певт,. Фиспедищм будеть раздфлена на дв 
части, Вудущи седьмой сонитскай копгрессь 
состоится въ август 1904 г. въ Вазель 
нап Гаагь, На вонгресоь этомь экспедищая 
сльляеть Довааль 0 постагиутыхть вю ре- 
зуартатахъь, 

Въ Иссахь (Румыни) оболо ста сврей- 
скихъ молодыхь людей, препууцественно 
ремесленлыки,  рышнаи  отпрасаться въ 

утро, спускаясь о ето ужасное святалище! 
Ц ванъ я хорошо цоститаю его беготня и 
ныенно <по бранински» постигаю;.. Боже- 
ство, распространятущее челов\чесяе по жн- 
вогпые зародыши съ проплчесной ц. безум- 
ион щедростью и въ то-же опреша припаса- 
ние и придумывающее дан важдаго со- 
творешцаго существа особевшыаго врага, спе- 
цально Лая чего созданиаго п вооружен- 
наго! Съ кавныт ненстощимызгь ш утоячен- 
нымъ исвусствомь  заготоваяеть оцъ зубы, 
Богти, рога, гной, ллъ эмёи и мухь! Надъ 
прудами, тъ которыхь беззаботио скользять 
рыбы, опъ посеанль и спабдиат, их остры- 
мп паювази отитть-рыболововъ. Дан лтодей, 
которым въ вопщь-концовъ было предо- 
ставаешо приручить хищиыхь животныхъ, 
онъь тайно припась боафзии, истощене н 
старость, Въ Тао вобхъ оцъ вонзиль ну- 
чительную ш безсуысленную занозу, незы- 
ваемую любовью, Дан всъхъ опъь создазь и 
удачно скомбинироваль безчисленные ш мрач- 
ные рой Овавонечно маленькихь существ: 
Даже въ хрустально чистой водь ручьевъ, 
спрыль ошь миралы невидныыхь  разруши- 
телей и зародыши червей, снабженные раз- 
ными орудаыи дая пожираия выутренпостей 
того, вто придеть утолить свою жааду, .. 
«Страдаше создано дан возвышения души», 
хорошо, допустимь. Ну, а наши дЬти, эты 
новишиын существа, умирающия, не пониман, 
безсознатеаышю, задущениныя боабзнью, прыду- 
машной дин шихть’ А зари, въ растерянныхь 
гаазахь моторыхь я часто видьль и стра- 
дан, Ш страхъ передь смертью и тщетную 

иольбу?,. А птицы, ранецыя ца смерть ва». 
Бимь-пибудь безсмысленнымь охотнивомь— 
это тоже дая возвышеня ихъ души? А воз- 
душные жители, высасываемые  прюжоран- 
вымъ  паукомъ’.. Вон ота  безнонечная 
жестокость, разлитан падъ водоворотомъ 
Жизни, вен эта дьйстительноеть, правдивая 
до боли, неизмвинан вое премеца и пере- 
думаииая псфми пародами, никогда ие пред- 
ставанлаеь ми так НОУМОЛНЫЮ М ЯСНО, 
БаЕЪ Въ дтогь ЧасЪ, нога я спускодов во 
второй разъ въ гроть Сивы, а между тВыть 
Я одинъ изъ очаетливлеюь судьбы и ми 
цечего болться ны гоаода, ми камого-иибудь 
иного скорого уничтожены. Самое большее, 
чего Я могу опасаться, это ожога  дучами 
этого восходищаго соьтада влы упуса эмЪи, 
свернуешейся подъ высохшей травой... 

Спустшиниеь вуизъь, Ъ ПЮвнину песка 
и пыли, м повернухь паправо м мВ оста- 
логь всего иТбекодьво мимугь ходьбы до 
огромвыхь злющихл пещер. 

Па этогь разь мо прюникаовению въ 
ужасное свиттааитце м8 сопрющочеаютсми тре» 
вожнымь сигпаломь: орды, поршуны и ©0- 
воды, гифоднимеси въ сводахь, уже отура: 
вились на охоту, цавостриюь когти в каю- 
вы, готовые раздирать и пожнрать. Веюду 
тишина, мене,  вирочемь, ‘ужасная чвыъ 
вчерашияя позлучочная, 

рые находпаись въ вомандированной. упомя- 

печати, привело къ весьма грустпымь рад- 
мышаленямть, Съ одлой стороны нельзя бы- 
ло не удиваяться стойкости н прочности 
старой бумаги, прекрасно сохранившей пазиь 
хронику весьма давнихь событий, Тавъь, га- 
зетные ансты старыхъ *С.-Петербургекихь 
Врдомостей», отиосяниеся № енатеринин- 
скому премени, сохранились настолько хо- 
рошо, что какъ будто вчера вышаи изъ- 
подъ петатнаго станка, Въ то-же время шно- 
Пя изъ газоть семидесятыхь годовъ прош- 
заго столуин, сбереглемыя въ нбкоторь 
книгохранилище, находятся тив нь 
поауразрушениюмь состоянт. Еще пожето- лъпи—н ти бумажные листы, вфройтио, 
обратлтсл совершению въ труху. | 

Стремлеше къ удошерленио стоимости 
бумаги пронеходизо за счеть уменышави ея 
прочности, При естественном рост® ти- 
ственной вультуры, распрос 1 киигЪ 
газетъ, тетрадей и рухописей возростадо въ 
чудовищной прогресси. Вывотв съ тмъ, 
ивназсь естественная п ь удеше- 
ВИТЬ Печативия палат, обезтечить воззнож- 
ность пхъ распространешя въ широкой мас- 
№ читающаго грамотнаго аюда. А такъ какъ 
`однимь изъ гланныхь элементов 
пезатныхь изданий пвляется ата, В 
му пздатеаи всемфрно стремились въ уде- 
шевлению ен. Техинка бумежнаго в 
на встрту этиуъ ° ваняыть, придумала 
способы приготовления дашевыхь бумагь ие 
‘изъ прочныхь воловнистыхь матероловуь 
‚(тряшки), а изу, разныхь суррогатов, глав- 

| иымъ образомъ, изъ древесной массы, Эта 
дешевая бумажная масса получается путем 
размальваная обрубховъ дерева и варки раз- 
мельченной древесной щепки помощью пара, 
въ большихь котлах, съ прибавление 
сфринстой кнсаоты. Шосль таной варЕн по- 
тучается Што въ род грубой желтоватой 
`препесной ваты. Затбыъ путеть  отбваки 
этой массы хлоромь и проплейни ее поду- 
чавтея  такъ-называя .бфаая  целлило ная 
масса, идущая затЬиъ па праготоваане 
всевозножныхь сортовъ бумагь. Такая бу- 
мага отличается претрасными, виБиигиь ви- 

| ДомЪ Ш дешевизнон, но вЪ то-же время 
всаЪдотые пепрочноети она очень  недодго- 
вЪчна; по истечени ибенолькихь десятвовь 
лфть опа нанфняеть свой цвЪть, двлаетей 

]ломкой и постепенно обращается въ труху 
и Пыль, & того, въ ПОогонЪ за деше- 
визой мноме фабрикатты, идя па встречу 
нитересамь ‘мелочной, преимущественно ев- 
рейекой, торговли бумагою, стараются пре- 
взонти другь друга въ вылбаюв 00 той-же 
ЦНЬ, вл пуль ва, возможно большаго 
чисаа анстовъ; это стремлеше въ вовець 
ухудшееть глчество бумаги. 

Въ пропыюагь году, въ архе отичееЯ дит 
нистотуть въ Петербург, В. С. Шумщгор- 
сый, дёлан свой интересный довааль о не- 
обходимости сохранены печатныхт, памитви- 
ковъ современной жизни и истори», съ 
тревогой  увазать па то, что по многамъ 
признакам все то, что съ 70-хь годовъ 
зы печатаем, пишемъ и рисуезь на бума- 
гв, обречено въ ведлаекомь  будущемъ со- 
вершению разрушиться № всЪ саёлы дья- 
тельностя человека въ этой области долж- 
ны нечезнуть. Если-бы эта участь постигла 

= - -- 

| Храмы -моноаиты ®), предшествуемые обе- 
‘лисками м поддерживаемые рядами слоновъ, 
стоять по-прежнему въ глубокой пропасти, 
воторая сплоннеть надъ пими свой маселен- 
пые фигурами свлоны, Но при сбанечномъ 
осБЪщении все это кажотея инв менЪфе ко- 
лоссальнымь,  менье сверхчеловёческимъ» 
менше сперхчеловьческимть и медоетолначно 
ужаснымь Для паллежащаго просалвленя 
создающаго божества. Вее это важетоя мн 
пронаведенемъ народа, находлщагося ета 
на двтекой ступени развития, народа, №0. 
рый пе успфат, еще падлежащимть обравомть 
понять веизыфримую жестокость жнани или 
‘Не съумьть лучше выразить в. Ш ничто 
сегодня ие напоминаеть мн в 
впечатаЬНя, виечатавия черной ночи и сла- 

азрушеню особенно ясно бросается въ 
глаза при лневномь овен. Ме тольво 
вЪка прошли, сноса своей веумолимой ко- 
сой колонны, вапитези, головы и даже ць- 
лыя туловища, но врем того, въ эпоху 
мусульмансваго завоевашя эти храмы, пак 
п вев браминсяйе храмы, подвергаись ваша- 
дешю фанатиковъ, кото во что-вы то 
ин стадо хотьли назвать Бога другим юме- 
немъь. 

Чего нелан было полозрЬвать вчера 
ночью, это, что всё эти ужасы были когда- 
‘то раскрашены. Фигуры, все количество во- 
торыхь можно тоавко теперь нешо разаи- 
чить, еще теперь слегка зеленоваты,  подъ 
цвыть труповъ, а на угаубаешикь, въ ко- 
торыхь они стоять, еще остались сжбды 
враснаго цвьта, точшо. высохшей врови, 

| азии ис Видны ее п теперь слЪ- 
‘ды бъаыхь, прасныхь в желтыхь тей, 
ван можно видёть ва храмахь въ Фивах 
цаи Мемфись. 

Итакъ, сегодни яподымусь тода один 

быаъ чва гы, способнымь 
| мое 11а а 188 съ Сивой было бы 
| его привутствувигь, | ` 

Томь внутри —тишиныя, наюъ я предви- 
ДЬть, ТОЛЬКО Я ожидал, что Подъ сводами 
будеть бозыше снфта. мо, 
песмотря па энойное солице, воспааменив- 
шее уже всю равиину, остаехой еще немно- 

[то почвой свести, вакь-бы овованыой тя- 
Желымь грашетомь; а тамъ въ гаубинв с8- 
маго тапиственнаго сватианана, между стнъ, 
тускыфалихь въ течеше вВковъ оть пад 
мени воптищихь факеаовъ, вчная — тем- 

нота окружаеть посльдиее, самое сарвйоти- 
ческое изобравене божества зарожлешя в 
смерти Лишгамъ] (Прод. саб.) 

*) Высвченные шоъ цазьнаго камни, 

каЕЪ НВ ТОГО а мой пчер 
пастух, как ми О ДИ, 008-08) 

ЯБсь очень темно, 
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только заурилиые листки мелкой тозотиой 
прессы и Повыыуть 
Го пикакой потери дан потомства, пожтуй, 

уе было-бы: по Ода въ томъ, что оть 
той участи пе избавлены и ученые труды 
и бумит очень боаышой государственной, 
общественной в частной важности, ибо иеЪ 
вти акты и ПУкобисн оо рожаюгея Ма мт 
ще пепрочномт  материвлЪ. Археозогаческое 
общество, ннивъ тревогаюъ свого  докаад- 
чина, одобрило предложениыя имъ иЪкото» 
рын мфры борьбы противъ уклзаииято вла, 
Которыя сводятся таавийше тъ саЪлующе- 
му: нробходимо обизать замоподательнымт, 

киигь, журналов и 
произведвн пича» 
кземолировъ этих 

изъ прочных воадокни- 
стыхь пещестеъ. Эти энаемпанры лоажиы 

въ, обществаниыя кипгохранили» 

порялвомъ издателей 
‘других подабиаго рюда 
тать ибкоторую часть 
излане на бумаг® 

Щл, о Фрашши составлент, законопроект», 
коимъ в издатели обнаыпаются достав 
лять въ парижскую панюнальную бибаюте- 
и п 2 омаемиаяра воъхъ новыхъ палаий, 

спешально  отцечатацныхь на особой проч» 
ной бумаг. Эта 

рей, 
такой-же бумаг сабдуеть писать и печа- 
тать вов акты, имкищие историческую лю 
государственную важтюсть, также накь п 

велкаго рода документы, подлежащие въ 

частной жизни многовфковому храненю. 
Непрочиость боаьшийства ходовыхь сор» 

товт, пнечнхь бумагъ а: Аа ГОА тому 

назауь техиииеЕН комитеть Главваго пн» 
жепирнаго управаешя изельдовать и Уста’ | 
вовить Типы пиючихь бумагь для пужть 
военнаго ЕЯдометва. Комитетомь были ва- 

`ыфчены 4 категории листей бумаги: 1) бу: 
мага бфлая; ш" подиифчениая, для довумен- 
тов, их вычиому хранению; 2) 

-тикая-же бумага дал документов, подлежа- 
`щихь продолжительному хранению: 3) бЪаая 
бумага для переписки, ие требующей про- 
полжительпаго хранешя, и 4) позубыаан и 
сфран бумаги для тевущей перениеси, Ве | ромть 

- требующей  храненя. пит комитетомъ 
Переди торговыхт, сорторъь бумаги тамихь, 
которыя-бы отефчали памфченнымь образ- 

`цажь, не увфичались успфхомь;  образмнууь 

-‘бумати 1-Й п 3-й категориг техническому 
и совсЪагь не удалось въ про- 

ь можеть ить лучшимь доказа- 
а а жарой недолговтчной 
‚бумаг ны пиипемтъ. | 
` Порзымь изъ руссылхь писчебумажвыхь 
` фабрикаптовт, поштелиигьгь на вст 
_яваейной потребности въ ам писчей 
бунагь. япиася  петербургскя фаброаить 
‚Реварль, Оль выпустиль ОНО, 
пой бЪаой тряпичной бумаги под назваы- 
въ словументной». Анализь в мехашическя 
’ испытания этой бумаги, произведенные въ 

_заборатори карточной фабрики. ие 
буреЬ в въ иЪмецкой ааборатори вт Ш 
аоттеноурн, увлазан на отанчных лостони- 

ства, прочность и стойность вофхъ элемен- 

тет, этой бумаги. Такия бумага ‘начала 
_мало-не-малу гь ШетербурЬ  вхолить въ 
уп требаеше, по высовая ца ея 
ва стопу или 1 р. 50 в, за десть будеть 
„драг» саужить серьезной помухой къ широ- 
кому ея распространению. Быть можеть, вы- 
работка  подобныхь-же сортовъ бумаги ва 

пись файрикахь приведеть къ во 
Ия и УЛешеваеню этихь сортовъ. 
венком о глучаЪ, настоятельно леобходимо, 

очтобы техника пистебуыажнаго производства 
верьезио  заннааеь выработкой способов 
_увРяпчейн прочности современной пасчей и 
вачатной бумагъ. т 

Быдъава и, потребаене бумаги съ каж- 
`рымъ голо увеличивается иъЪ огромной 
`прогрессш. Вл, настоящее время на земиомъ 
шар насчитывается 4,000 бумажныхь фа- 
брак, изготовзяющихь до 6% мнл. пуловъ 
-бумати, Нэъ этого количества около 50° 
преть а печаташе газеть, журва 
книгь: оиоле 24%» (почти 13 мил. пудевъ) 
_ва частвую корреспонденцию, 10“/о потреб. |, 
алетея правительственными учреждевями, 
„Фев учебными заведешими и остельцые 10°/ 
ЕЪ торговаф. | 

Въ Германи качество бууагь уже: рагаа- 
Ментируетсн законодательнымь путемъ. `Со- 
‘временный химичесюи сцшособъ обработии 
древесной массы ет 
‘статвами, 

аначнаи уже болыпую премйо за такое изо- 
ше и можно только пожелать, чтобы 

Г ода, Содовало-бы объявять 
емирный понвуреъ съ прупными премиями 

а иообуютее слособа машииииано пуруиготов- 
аш ирочной бумаги. Союзъ нашииюь @и, 
Ч кны фабриценитовь могъ-бы танке 
пойти на ветфчу этому роны, 

РЕ 

— чысныъ. Вера, 1 октября, съ раниято 
“утра назаль сдфгу, покрырлий бЪаыит по- 
вровомт, ваши м деревья. Термометрь на 

2 В шаха цуал, 
ия течение дол  ШАекольно разу, пыцадене 
енфги. позобновлилоеь, Но веко, сифгь та- 
ялъ, Тавого ранняго сибга въ Бр пе за: 

: 2 Рав” побаеИе теми отуры я 
и. ‚октябрь въ Векь вай ТС 

и Марнель. (Ненрологь), 
Я слитаюря утромь, посаф продозщитель. 

Мы, екончадеа въ Сшасо-Преобра- 
женскомъ Синодальномь. подворьв, въ, [|е- 
тербурмь, присутствованоий в Св. Сивохь 

вищеними Маркезь, бывийй еписколть 
оаопий м Митебевий, Иреосвященный Мар- 

веаъ, бывойй ушатсвй священиикь Ма 
жель Попель, родилен 31 дввабри" 1895 
въ Гадиши. № 1949 году по околеиийи 
вурса учет въ ВАленомь и Львовевомь 
университетах, ишацляень быль Учитележь 
НВ» ЛЬБОВЕКУЮ п унготовительнуи» пиволу. В 
декабрь 1865) г. рупополузуеыь во евинея- 
НИШИ; ИБ ОВИбРЬ 2866 г. о. Марвеаь Шо 
цель перешейъ шуь Галиши въ, Холмовую 
епархию; мь 1567 г. водвдеиь в каиъ 
Проиниерен и назиачыил, павехральными, ры 
‘АНармнмь Хозигкаго собора; въ 1871 т, 
Носафловало назначено его вАминиетрато. 
Томь Хотиской трепо-унтеной парки. 122 
пивори 1875 г.. состоялось  Возсбединешь 
45 Преко-уиштенихть приходовь съ прано. 
= РМТ. ны чает с т 
ЗНАТЬ у, АРарисныг, Ябоеяь, маме 

иода 1 Моавловадо Высочайнее повеааие о 
быт о. Мн щелу вписводоать Люблицевыыть: 
съ В ни 1875 г. епископы Июблинекй: 
съ декабря 1378 г. впиекошь Подольски: 
съ 0 Г 8 1882 г. виисвить Поаолый и 

ощи, С, 25 фаврили 1389 гола ще. 

ПМОБАТОиь, То ОТЬ вто» 

бумага должиа  сотлаено 

законопроекту вырабатываться 10 особому 
пееитту, утвержденному компетентной ин- 
стл т и Исх «иИишая бумага». На 

чу за- 

50 руб. 

страдаеть прушиыми недо“ 
Этоть способъ должно сыфиить. 

какое-нибудь новое изобрытеше; иъицы на» 

| 33/,, т, в. У общаго чнеда ихъ. Данных 

освященный Марколь присутетвоваль въ Св. 
Синодь, 

= Помошнигь командующяго войенами 
Вавокаго возиного опруга пенерааь-левте- 
наить В. А Сухомлиновь выТтхаль въ 
Одессу. 
—— Иаъ Петербурга прибыат, въ Тень и 

остаполилея вт | рошойской гости ии 

спекторъ мьстныхь арсеналов уенералть, 
аейтонапть А, А. Фишеръ, 
-Ф— Актъ въ коллеги Павла Галагана, Вчера, 
|1 октября, посль литурпи и молеботиия, 
отолужениыхь и домовой периви и при- 
сутстыи воспитанников и учебпаго персо» 

нааи колавии Павла Галагана, состонаси въ 
вал® этого учебнаго заведеши обычный то’ 

дичный акть. Из акть этом м% числ по. 
четныхь гостей присутствовали: помощник, 
попечитеая евскаго учебнаго овруба И. А. 
`Адриимовь, ректорь уциперситета св. Вла- 
дизира, профессорь Н. В. Бобреции, п 
которые млены совфта коалеи и друпя 
лица, Акть мачалея молитвой «Иарю 
Небесный», мепоаненной, мак. им друге 
музытальные  помера №0  премя того 
акта, хором  цодь руководством учи- 

теля Пия коаарии. Затьмь преподава- 
телемт, руссной саовесности И. Ф. Божи- 
ным быль прочитань отчеть коллеги Иаз- 
ла Галагана 30 тодъ, съ 1 октября 1902 г. 
по 1 овтября 1903 года. Паъ отчета этого 
видно, что 1 октяйрл 1902 года воспитан. 

никовъ въ коллеи состолло 64 (39 сти. 

певдатовь п 35 споепошвыхт); въ теченше 
1902—1003 учебнаго года поступило 4, 
выбыло по ововчаши курса 16 и ло окон. 
чая курса 6 воспитанииков, Таиму, об. 
разомгь, юъ пачалу текущего учебнаго года 
‘въ коалеш состояло 46 воспитонни- 
ковь, а въ пастоящее  премн—кь 1 
октября—62, изъ нихь 29 стипенатовь 
п 33 своевоптиыхть. огповавя  под- 
авйи постумившахь было 552, выбыв- 
Шихъ 536, нъ томь чисаь до окончаня 
курса—120. Въ чисаЪ указаиныхь 62 вог- 
питанниковь коллеги Мавля Тазагапа въ 
первомъ класс находитса—11, во вто, 

—17, въ мъ— {о и вь четвер: 
томъ 19. Въ коллети воспитываются таяв- 
нымъ образожь лети дворяисваго и город- 

ского. сословы — 49. мать 64 чедовысь, Лре- 
полаваюие въ волаеии, по прим®ру пропглыхть 
дьть, велось бод и мене соотоьтетвовио 

| программамь п планимъ, утвержлециычь 
Министерством ь Народнаго Проевйиценя. Удо- 
етоснныхт аттестатовь зрфаостн съ оено- 

‘ван коллеги было 414—176"), 00 отно: 
 шению ит, общему числу выбывших, или 
65 процентовь къ числу постуипилихь, 
Переходя къ материальной части, отчет ука. 
зываегь, что какъ и въ преже тоды, ли» 

ректорь въ пастолщемь 
паимия, причемъ особенное пнимаше улё- 

аваъ ТЬмь паЪ пихъ, оторый аав/ищаны 
воллегн ея упредителемь Г. Й. Гадагазомт 
безъ права отчужденя, то есть заповд- 

нымь. кановы Лебоедииское мые, Полтав- 

ской губерны, п Мекевекое — Чернитуневой; 
оба эти нмыия вахолятен въ арендь. бъ 

общем, приходъ по всъыь пымияыь 10- 
| етагь 61,647 рублей, а расходь 23,931 р. 
Приходь сумм мо коллегии достиг 143.798 

руб., расхоль 73,140 руб. Такимъ обра- 
зомъ на 1 яыларя 1904 годл состояао въ 
наличности 70,658 руб. 

Послв  прочтенми отчета преполанате- 
‘лем Ффрандузскаго нзыка графомъ Ф. Г, де. 
абардомь была произнесена рЪфзь на тему 
о, ложномть вазокинизы,.. Рачь этасвызвода 
продолжительные аноаодисменты вефх при» 
сутствовавшихт, на авть. 

=Воль слаленъь». 

Ирисутствовнииь на аять роалань былъ 
«Ежегодникъь  коллепи Шавай Галагана», 
Сборинкь этогь, выходящий восьмой голь, 
заключаеть пром изоаечешя ить отчета 
за 1902—1903 тоть иывозьво статей, па- 
оксашныхь преподавателями м бывшими в0е- 

Овы и | питаниниами коллети, а тарще. интересные 
матералы для истори воалепи. 

—$- Пополняя помыленную въ № 263 
«Мевлянина» замьтку о состоянии но. 

за 189'/з учебшый голь данных, касаюция- 

Воъхль учителей въ спархадьныхь шкодахь 
за отчетный голь было: въ, цервовно-при- 

| ходекихт,—1,195 п въ шкодахь грамоты — 
706, а веего 1,901 чедоныкь: юъ том чи, 
сл 47? учительницы, сверх того было 
126 помощниковь учителей. Иэзъ 1,1495 
учителей и учительщиць школ первой ва’ 
Тегорти образовательный цензь, признавае» 
мый достаточиымт, имЪаы 529 наш 44“, 
а иеъ 706 учителей плоть  трамоты-—103 
пли 14°). По шиоламь той и пругой мате. 
горш  пыфсть правоспогобные учителя и 
учительнииы ° составанютгь, слЪловательно, 

‘отчета по этому предмету, впрочем, ве. 
Достаточши точны и чиеао правоспособныхть 
учителей опредфалють то тЪ 031 (стр. 48 
п 57), то въ 674 (стр. 45). Во вслконъь 
саучаь, °/, неправоспособщажь учителей ниже 
60; Отчеть объясвяеть это явлоше недо- 
статочностью учительсви, шкодть, моторыя 
могаи-бы выпускать пеобходимое чисаю над- 
лезтиие подготовленныхт, напдилатоюь Ва 
учительсын должности, свудостью учитеаь- 
свого вознаграждешя и йетьемь ряда 
причин, воренящихся отчасти въ особен 
|востяхь мостныхь усаошй, Кавн-бы то ни 
было цифровых данных, васаинщнея раехо- 
довъ на Цервонно-шиольное даю, въ том 
чиеа% и вознагрижденые учитеаныь, ВЪ от- 
четЬ отеутствують, что-же касается оствль- 
Их» прииииь, то оф, по отчету, занаю- 
Чаютея, между прочимь, п глдуюищемть: 
въ учителя церковиыжь ошыюль не ндугь 
ни носиитанниии духовныхь семинары, мы 
воспитанный учитодьсюимь сомшиарй, ни 
‘воспитоншицы женевихь средюихь учебныхть 
заведении, первые — потому, что черезъь 1—2 
года поступанугь въ священиииы, @ первый 
Годъ По оБойчани курса предпочитають ио- 
СВятить отдыху оть учебщыкь зави млн 
позаботиться объ устробетьь будущей семей- 
ВОЙ жизои м ВЫсмотуЬть подходе  ени- 
пщевнической мото; уторые потому: что 
‘свазашы обязательствомь саужнить въ шко- 
`аохь. Министерства Народиаго Фрюсьбяцени, 
Га третьи” потому, что вреетьицекое население, 
Дащее зимиттелыную  Додю расходов па 
содержаше школь, врайие пеохотно допус- 
Юаеть въ свои школы учительмищиь. Ш руичн- 
ной таного отношения  юъ учительницу, 
по объяснелимь ть отчеть, сажать то, 
Что учительшцы, за рфдвями мслкдюоиеылуми, 
ме могуть обучать длей цервовному пишю 
и управлять церковным хоромь и что оиь, 
ПО МАМЫ престьлиьь, ств могуть совести 

онеь, НН Не Ибнить 

году обтажать| 

акти  закончихоею  тМлнемъ. 

щшнольнаго дфла въ Кевсной епархи, приво- 
димт, изъ отчета 0 школагь этом епархии 

гя  преполавательстаго пербопала Шиоау, | 
ЗПаыенитьиь хУДОжНиЕООт,, 

‘вощеш мыотиюму мазачьему обществу. 

ПастоящЩей дисцицаины въ шШиолахь», Ма- | «Невлянина»), Недавно п 

БТЕВЛ 
ют пля учителя поли достаточнымь. С0- 

составители отчета, впрочезь, ва разлфлиютгъь 

мии, что вначитольное число учителей, 
не инбюишкь образовательнаго ценза, слу- 
жить приопаномт, науловлетворительной по- 
сташонни школьнаго дела, Отчет удостовъ%- 
риеть, что «по сдинолушнымь отоаываму, 

вефкь уболныхь нобаюлатодей и всвухъ лиц, 
стоящих» банако юъ цермовно-школьному 
дАлу, мии это далеко пе опрапдываетсн 
АБиотаительностью», И ЧТо «боаышниство 

теля, пичьмь ше уступають въ умиии ве. 
сти шкоаьпое л®ло патентованиым»  учите- 
аныъ». Уступлють-аи вт, чемъ либо диплои- 
ным утителимть помощииии церковно-школь- 
ныхъ учителен-—вт отчетномь году тавихь 

помощиикоеь было 126 — въ отчеть не упо- 
минается; сказано лишь, что «они обынио- 
пепно набираются изъ  оконувилихь курс 
митной-же шнолы» и что, «попрактниовавть 
ИБеколько лыть въ шШкояь Подъ руБонод- 
ством, опытнаго учителя, таной ПОМОЩЬ 

самъ пробрытаеть навыюъь къ преподаванию 
и затьмь становится гд® либо самостоятель- 
нымт, учителем въ школЪ грамоты». 
—$— Польскй князь въ Америкь. Мраков- 

ий «Саав» сособщееть интересный с\ьдь- 
Ша о сышь новъетнаго позьскаго аристо- 
крата киязя Адама Саги. Молодой Янь 
Санта, получивийй посав смерти своего 
отца остатыи разорециого шылымн, рышить, 
по сасвамь газеты «Полоши», паданиценся 
пь Буффало, поправить свое состояние исъ 
этой цьлью узхаль пуь Гадищи въ Аме- 
руку. ЗАЬеь молодой миязь вступпаь  пЪ 
брак, ст, дочерью пыю-орвскаго мизатар- 
Дера Асторя. Сводолюбивые американцы во- 
обще очень цадии въ евроцейсвимь  титу- 
али. Въ пастонщее время князь Луъ Са- 
Шыга учреждаегь въ Америк цакое-то ба“ 
‘мирекое дао п считается среди финайси- 
| стов Одни изь аучшихь п бол прак 

тическихь предпринимателей. 
—Ф- Поправка. Звиеки пачальникь И. А. 

Макенмонеки просить пасъ вмести иЛикото- 
рыя поправты ь ворреспонденцию изъ Пи- 
Польской слободьй, попечатанную въ № 250 
«Меваинина». Сь корреспондении сообща- 
лось, что въ Предмостной саободкЪ «при 
8 тыслчахь населеши ве лыЪфется ии одной 
шЕоаы». Ръ дыйствительности, оказывается, 
въ Предиостной слободеь сушествуеть цер- 
ковио-приходекая шыола. Затьиь сообщение 
корреспопдемыи о том, что сземевимт, иа- 
чальипвомъ Ш. А. Максимовским объяваено, 
что епархальцое вЪломство на построфиу 
адашя  двухкаассной  церконно приходской 
школы опредфлило отоустить 10.000 руб.». 
таваю оказывается неосновательнымь. 
$ Кроваизи расправа. Въ Крещатицеомь пор. 

крест. Тимофей Васпаьевъь дпухъ-фуйтовой ги. 

и краст. Кидокии Игнатьсоой, 
== Загадочное нападении. 3 сентябрл, около 

танья цю Дифару ученаьъь №Мавсваго художе- 
ствеинаго учискоисй Н/охолое Влосонский, ТГ л., 
и по Цаб.-Юренритникекой ул., противъ. эуиия 
бытиаго духоанаго учиаица, подвергся  наца- 
деню иенаныстнаго чоаонфка, который ула- 
риль его камнем но голонф. Каосовеки отъ 
Ааа потерисль сознание и утуыть на мостовую, 
Кгигда-же он% Приоеа Въ ОО, ТО ПО ОЬ 
въ аптеку Сонгайла, на ‘'Алекоанаровской уа., 
куда быль вызванъ ирачт, общества скорой по- 
[зктщи и Валосовскому собаана перевязь, рана 
Ели жиапи пе опасна. Грабежа не было., 
—$= Неосторомная Фэдл. 0 сентябрл, 5% И 

чае, почора, олноконный  дегковой извомонеъ, 
кр. Васший Червяков па полки, 
НаЕхаль на @прел, сть ор съ ПОГЬ и 0 
нитьунбы, Епре отогь быль асекютьюо Иды, 
что оть пего нальзя было узвать, то ом, 
Лознано только, что он проживаеть въ д. № 
09, по Бульоиской улица, 
-@— Грабежь, Проживаюний иъ дл, №2, № 

Гиий. оуавварт, пстомиикъ лома "Герещению кр. 
Якову Михайенкй заяниль поли, что в0- 
гла он быть въ пьяпомь падё, къ пому 0о- 

ограйнаи у вего изъ кармана жиаета спребрие 
пые часы съ цвиочкоЙ п скрылись. Саучай 
этоть пронзошеть въ И чае. печера 30 сеи- 
тйбря около дома, гдё онъ живеть, 

Литература и некуеетво. 
$ Ушенышй дна годатому пазаль  изебет: 

ша |риваноисть м писатель по вотросамгь 
политической экономи и желфзнодорожнаго 
дла, члешь совъта Министерства Финан- 
‘совь И. Г. Баюхь въ течеше многихт, лытъ 
усердно собираль оригишаавные рисуция 

пЪ особенности 
итальннсвихь м галаандевихь и съ затра- 
тою прупнаго капотала собраль цблную 
воадекщю, состоявшую изъ 1,000 рисуш» 
конт» перомь и каравдашемь, Въ числ соб. 
ранныхъ Баюхомь рисуцков, находнаись раз 
боты: Тищана, Тинторетто, Веронезе, Перуд- 
мино, Рембрандта, Рубенса,  Вавь-Делна, 

сонье, Верне, Шауаьбаха п друг. Вся эта 
колленця, по словам «Нов. », поступаеть 
теперь, согаасно предемертном воль И. Г, 
Баюза, иъ музей варицавсваго общества о. 
ошреня искусства, который, таким обра. 
зом», пробрытеть собрав шедешрюииь, ка- 
кохь пе много въ РВирошь. 

ПОЛТАВА (НКорресп. «НУевлянина»). 2% 
селтябрл преосвящешиыамт симесомомь Ила- 
ИО РЬ совершено ОВЕН Вновь утро» 

внной вазениой Шонровекой цереии, нахо, 
Щеисл въ предметьт горюда Шалаепщахь, 
возд вогзпаа Вево- Поатагевой  желъашой 
дороги. №ь 2707 году, за два года до Шол- 
таненой битвы, на ирою обрыва дальшхь 
Цаваеноюь, гдь стоить теперь ашшь. полу 
разрушенная напаица, номищикомь Гаобою 
быль устроеит, цебольшой деревянный хразуь, 
который затьмь въ 1863 году, при  Поа- 
тавекомь ецлевоть  юацуь ры, быль 
перенесен ва топерешиее вМюто и поста. 
шаегь среды обширной ПаоНфали, Прыадье- 

[ъ 

1901 г. обущестонааеь мысль прихожань 
поотрюить Выото доревянной царнны канон» 

ную. Повый храмъ построешь пъ русскозиь 
стиаь и иметь форму вреста. Высота ву 
ода храма, устроеынаго на $ взанмно ше 
ресъыаюнщихея арнахь, 15 саж, а №020- 
вольин, составамющей съ цермовью одно 
нераарышиое плызие, 16 сащешей. Арамь 00 
отроень по прюекту м шодь набаюденюемть 
мВетиаго евармальнаго архитентора С, В. 
Носов. Стоцыость песго соорубцуя 35 ты- 
онуь, ше считая ивоностаеа. Срюдетва ызы- 
емаша изъ цервовоыхь м Фблаготворитоль- 
ныхь сумиь. Па пострюйву храма, между 
прочим, норасходованы 9,050 руб., полу. 
чецные отъ №Мено-Полтавсвой жоз. дороги 
ва отчужденный участок церковной земли. 

В, общемь, теперь въ Полтавь, юромё 10 
домовых» поривей № Престовоадиникнииюиго 
монастыря,  пасчитывается 11 приходенихть 
храмовъ, и во они вамепные. 

М. КОРСУНЬ, Каневснаго у, (Норресп. 
м. Ворсуни про- 

умстненнаго ‘походило р®диое въ жнани сельскаго при- Ссанджака поднисать адреса на имя Бан- 
труда и обезпечеще въ 140—150 р. счита- | хода торжество по случаю обиоваеши Сцас- | стательной Норты, въ которыхъ отри- 

учителей, имфиюицихт, диплом на звание учи» 

рей НОС» ГилиГу ить ГОО своей сожительние | 

7 час, вецера, возиращался доной посл ка | 

| догызи С пеновЧьтныхъ молодыхь парной и| 

Альбрехта- Дюрера, а изъ повфишихь Мейс. | 

лиинъ 
скаго камепнаго храма, Этоть храму Ро опубликования извёстя о ту- агонтотво Рейтера сообщають, что вс® 
еиъ въ 1820 году бывшныть предодятеаенть рецкихь пи\ротвахуь, державы, исключая Японии, ие им 

| Государственнато Совфта, евтаИнлиыть ноя ШАНХАЙ, Изюбстю отпобительто | нам®реная протятотвовать — ине роелаее 
земь Ш. В. Допухинымъ. ВыЪн форму рав- занятся Мозамио тпонцами но подтиерж- Россти въ Мапьчжури, ееля не буд 
поконечнаго мреста, падь Щейтрюмгь котОра- | отеля, Ведупуеся вь Товю порегово- уарушены предоставленныя имъ дого 

в ОГВ от, ТРОН ры съ РоссеЙ отпосительно очищения | порами съ Китаомт ори, | 
ох о -ибим ить ориа- | Маньчжури позводящигь считать поли-| Согласно „Уозйвсве ХеНипе“ изъ 

ментами нъ стна® стрие, ФСивесый храм | ТИЧесвое положению Япошы спокой- | 
прелставаяеть собою рьдков по красоть | ВымЪ, ; : | обсуждаться отвфугь на трон 

КЕЛЬНЪ. „ Кольеве Уоквхоиио* | пую рчь короля. Предстоять дебаты по 
вопросу о положещи офицеровь въ 

выдержаниоети стили строению. Над о 1 
дашемь ого въ телеше 5 афть трудились | сообщаеть, что пазов ПЙ Х пазначиль 

свяли съ убйствомь короля Ало- 
ковилра, 

лучиия прхитектара Петербурга и художии- | кардинала Моерри-Дель-Валя етатсъ-се-| 
ни, выписанные каязомь наъ Итали. Те- уротаремть. 
перь этот» храмъ, по иннщатиеь пастой ПАРИЖЪ. БольсНююй ль Ле- 

тели его о, Дирдевоваго, и „8 | опольхь посфтиль сегодня г. Лубе, во- 
‚ыть споего существовашя оылт, напят торый отдаль визитъ. 

но обповлеюь инукомъ храмоэдателя, мет- т 
| ь они паи НИЗемл, а т 
`В. |. Допужинымь- Демидовымь при горя м ао ем 
ем участи его супруги инягами Ольги ПОТ АВА, Полтавское увадное 
Валерановиы. Воь работы по ремонту хра- | земское собрано постановило устроять. 
мп, как-то: позолота паружнысхть ирестовуь, | толефошиую сфть въ уфад®, высказа- 
замна новым стараго 18 арш. шпная ма | лось за отмйну закона о фиксаши об- 
Олово, поирагыо крыши, пиувлтурыя ложеня Н ПОПижеВО избирательнаго 

отрит, спаружи, реставраши ке ценза дворянт, до 75 десятину, 
исправление и позолота мраморнаго  иконо- Я. я Ретия ое 
оао внутри и друг., быаи сданы е% тор- |. и п ед 
говь менекому мастеру А. 3. Моденко, но- | УбТР УдОВлетворети 38 и, и 
торый’ за сравнительно дешевую ифну вы- | ИЗВоденное турецкими вонскамя ив 00л- 
подинаь подрядь аккуратно м добросовстно, | ГАрсий пограничный пость Карамани- 
| за что получил денежную робаюну м бла-|\№) И заавила, ято ран удовлетворешя 
| годариость оть мЬстлыхь владфльцень и| отказываетсл вступать въ переговоры 

вомитета, о распущенти войскъ. 

| 16 авууста (лень престоаьмаго праздии-|  БЪЛГРАДЪ, Судь первой инотан- 
ва въ Спасеномть приход ь } И ГаУчыы 06- продолжил до эт октября объяв- 

1+го октября. 

_ТЕТЕРБУРРГЪ, Министерство Фи- 
иасовъ но нашло возможным больше 
понизить проценты, взимаамые Госу- 
дарстлетнымт банкомъ по ссухамъ для 
снабжетя населентя жел®зомт,. 

ВслЪдств нонахожденя подходя- 
шаго помфщеня вместо общей выстав- 
ки на съфэдь Пирогова будуть устрое- 
ны выставкн по отдвламъ. 

Министерство Финаисовъ внесло на 
разсмотрне тарифиаго съфзла вопросъ 
о примфнеши къ сибирской мук при 
вызозв ся за границу д®йствующаго 
тарифа безь перелома въ Челябинск. 

Вчера въ Министерств® Внутрен- 
нихъ Дёлъ открылись засфданшя комис- 
си Салова о мЬстныхь дорогахъ, шос- 
сейныхь и грунтовыхь. 

Станшонные сторожа на желфзныхь 
дорогахъь освобождаются отъ призыва 
во время мобилизащи. 

„Увеличивается число станции без- 
проводнаго телеграфа ‘на Дальнемъ 
Воеток®. 

Въ пачаль ноября въ Петербурсв ь обществ 
созывается събздъ горо 
взаимнаго страховая для 
устава союза этихъ общестьъ, 

въ Петербургь, побываеть въ Москвв, 
Варшазв, Харьков, КевЪ и Одессв. 

По слухамъ, предположено отерыть 
морской корпусь въ ВладивостоЕВ, 

Сетодня въ посад® Колиино торжа- 
‘ственно праздновалось бтолме Ижор- 
скихъ ад о ть заводовъ. 

ЛОНДОНЪ. Газетв „Типез“ теле- 
графирують изь Токю, что янонсюй 

редвижентами русских войскъ, отослал 

ое храма СТевиеь В Борсуць И лОннНыЫЙ срокъ предъявлентя претензй 

сколько тысичь народа изъ, балжайшихь къ паслфдственному ямуществу короля 

п Ва изу соборие совер. | Александра во виимаше къ претешаи- 
Шлем _при пьнйг препраснаго вияжесваго м ПЗАВУ Им рый И р 
хора, доаго любовался благоллийемь обноп- Бе И А: НОСОВ 
деннаго храма, богатствомь м изнществомь | му Обозрфю“  телеграфирують, что 
его утвари. По окончании литургии, ва п29- свирфиствовавтая ходерцая эпидемия 
али возаь церкви приншедиимь богомоль-|юъ Капдагар» и Кабул, жертвами 

| 

цагь м бфлиымь быдъ предложен обЪдъ, которой сдфлались много вллательные 
тредищенно въ дель храмового праздника зуфганцы, въ настоящее время настоль- 
| устраиваемый свтдЪ шею киятинею 0. В. | хо ослабфла, что зфтансвй эмируъ 

Лопухнной Дежидовом. Мьстиые-же вресть- | Хабнбула перефхаль изъ лФтней реан- 
не, прихожане Спассваго храма, движимые кт И 

аа т в м. ХЕНИХ ве ИабУЯЕ. ИялИсное р 
зобноваеще храма, полиесли свытаиишимть аи ОА а р а 

| кина Н. И, икнягинямь 0. В. Лонухинымь- | ФеЕшя города апглИскихль прачей. 
Делидовымть цфаную ‚въ серебряной ризЪв, ико- Бывшимт 14 сентабря землетря- 
ну Спасителя съ соотвытотаующею падинсью. | сенемъ въ городф Туршизв въ Хорв- 

сан пазрушецо 800 домовъ, повреж- | 
дено 400; убитыхъ пока зарегистрова- 
по 99. Колебане почвы продолжалось 
до утра слбдуюицатго дня. Въ оврестно- 

’ ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Росс! као Телеграфнаго 

стяхь Туршиза разрушено 8 селений. | .НГСтва. Г жену и дьтей ина родину. По пово 
: м А | ПОРТЬ-АРТУРЪ. Передовая статья | повфет . 9 бер в ое кем, 

30.го сентября. ‚,Новаго Края’ оть 91 сентября |. | гонераль-альютантомъ Алекезевымъ за- 
явления, что маньчжурсый оС 
вовсе не касается Японш, "Райу Род 
‘высказываеть сегодня мнфнге, что если 
залвлеше это дЬйствательно соотвфтетву-= 
етъ воглядамтъ русскаго правительства 
то Яповши предстонть избрать одно изъ 
‚двухъ: объявить войну или подчинить- 
ся. „Оау СЬтотысе“ сопоставляеть 
морскя сплы Росси и Японш и заяв- 
ляеть, что Росая, преслФдул будто 

инролюбивыя  ц®ли, 

АСХАВАДЪ. Пассожирекое двтеже- 
ше оть Ташкента до Туркостана от- 
| кроется 15 октября. 
| ЦАЛИШУЪ. Сгорфаи паровая мель- 
|ница п кожевенный ‘заводь Дейчма- 

‘новь. Мотери около 100 тысачь рублей. 
|  ЦУРСКЪ. Старооскольсков земское 
|собратпе постановило открыть двадцать 
новыхь птколть, 

УСМАИЬ. Земское собран!е выска- 
залось за понижен ценза до 100 де- 

сатшиь, вместо 125. ‘графь Морро-ди-Лавриано отбылъ за 
ЛОНДОНЪ. Министерстве пио-| границу. 

странныхь дрль не ныЪбеть подтворж- По мифншо лицъ, производивиинхь 

денти”› относительно вообщешя, что |розыски  ночеонуйшаго Андреейсвяго, 
ипонцы запялн Мазампо н что пред-|не подложить сомнфитю, что онъ по- 
стоить объявлене войны Японии Рос- | гибт,. 
стей. На выспие женске курсы принято 

СИНГАПУРЪ. Собрались адмира- | 594 слушательниць изъ 910 подавшихь 
| лы китайской, апстрамйской п остъ- | прошеюя. 

Сегодня открылась очередная сес- 
сли петербургскаго убоднаго земства. 

Сегодня въ Михайловском манеже 
товарищемъ министра открыта ярмар- 
ка плодоводства. Гвоздемт выставкно 

которыя имфють съ Китаемъ догопор- является туркестантекй отд\лъ, отли- 
ный права, требують, чтобы при согла- | чающиея поразительной  велячиной 
шеняхь Росси еъ китайским празы- фруктовъ. Большое ыфсто отведено ого- 
тельствомь, права яхъ остались безъ | родничеству, консервнроваю  фрук- 
изыфнешй. Если это будеть соблюдено, товь п фруктовому агодному выну; 
то представляется вфроятнымъ, что пи |также отдфламъ цвфтоводства и садо- 

пронавела въ Японш глубокое впечат- 
лрше. Пызыввюций тонъ прессы за- 
молкь н  смЬнилея  миролюбивымъ. 
‚, Новый Край“, вопреки разнымъ слу- 
хамъ столичной и провинщальной прес- 
сы, разъяеняеть, что намфотникъ из- 
бражь резиленшей Портъ-Артурь. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
30-го сентября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Итамансяй посолъ | исключительно 

твыъ времепемъь сифшно увеличиваеть 
снлы па Дальнемь Восток®. Уже че- 

т два мЪеяца. ‚русскый ‚ фаот ОТ ВЪ 

ихомъ океан будеть равенъ япон- 
скому. ПоелВ отого отношене мор- 
скНХхЬ силъь обфихъь державъ 6 
не въ пользу Япоти. По мивино га- 
зеты, причина, почему мыкадо отеро- 
чиваеть рышительный ударъ, нензвет- 
на; вытода отсрочки находится на сто- 

ВЪНА. По поводу состоявшейся 
отыфны посфщешя Рима Русскнмъ 
Имнераторомь „Мепе Етее Ргеззе“ 
полагаеть, что италанскому народу 
эта отмфиа является  заслуженнымъ 
 урокомъ, такъ какъ инкогда не слу- 
чалось, чтобы Монархъ отказывался 
оть намврешя посфтить страну, пото- 

| нндекой аскадрь Англ на сова, 
‘которое считають отифтомь на совица- 
шя руссвихь военныхь морских вла- 
стей вь Порть-АртурЪ. 

ЛОНДОНЪ. Различных державы, 

| | у | | му что не видить никакихъ гарантий 
| Яцоши, ни друма державы ие будуть | водлетва. Выставка продолжится 19 утъ- соблюд пр их 

препатствовать желанию | дней. 0х а" в стремиться 
' Росси къ обезпечению особыхь ните- 

| ресовъ въ Маньчвури, ны парушать|мноси въ Лондон  Интанфунъ со- 
| мира па Дальнемъ БостокЪ. общиль корреспонденту „ОаИу Мемз“,_ 
| что Япошя и Великобританы обрати- 
| 1-го онтября, лиеь къ корейскому правительству съ 
|  ЭВЕНИГОРОДТЪ. Земекое собраше | предложешемь открыть порть Виджу 
постановило признать нормой избира-| для иностранной торговали. Противъ 
тольшато ценза сто досятинъ и ходатай- | этого продложешя сильно возражаеть послЪднтя Извъеты. 
ствовать о допущении женщииь ть из- | Россйя; твыъ не мен\Ъе корейское пра-| — Въ пынинемь | зима пачинается 
бирательныя собраны. | вительство согласилось удовлетворить | рано. 39 септибря въ Моснн® иблый день 

ХАРЬКОВЪ. УВздное земское со- требовашя Яловш и Великобритани, ны енфжнан метель, при 3* хозода 
бран постановило ходатайствовать о|закрыеъ въ то-же время Иопгамио, | по Р. Къ вечеру выпало столько оные, что 
| пооизеениии 9% половину разм ра иму- | гд® ужо русско пруобубли точку опоры. | в кото извозщикн выЪхали на санях, 
щестоеннатго ценаа для участанковь из- | БУРГАСЪ. Министерство вну- | АВижеше въ экипажахь сдфаалось очавь 
| бнрательныхь собраний, | треннихь дАлт, навфстило префестовъ | ЗАТРУДНИТельиыУь. я 

|  НИЖНШИ-НОВТОРОЛУЬ, ке а и Варны, что турецкое прз- | Въ Министерство Народивго Просвйице 
противъь города бывпий на столик | вительство согласно, чтобы о ие 

правила, обусловливаемыя его высо- 
кимъ положенемъ. По мнЪфн!ю газеты, 
народу вовсе не лестно вызывать ни- 
когда еще не бывшие инциденты, если 
онн служать явным доказательством 
недовфрия къ этому народу. 

ЛОНДОНЪ. Секретарь корейской’ 

букснрный пароходь „Стефанть“. | нзъ турецкихь провинщй въ кнажо- объ ассигноваши 945,000 р. на удовлетво- 
КОВРОВТь. Земевимь собратемь | ство болгары возвратились и устрои-| еше нуждь  Помекаго увиверсатета. № 

ирнанано необходимымь уменьшено | лнсь по мЪетамь жительства подъ над- | нихъ 300,000 руб, 
зоромъ болгарскихъ чиновонковь. 

СОЯ. Турецкая пограничная та- 
можня  Мустафа-Наша получила при- 
казь копфисковать молочные продуб- 
ты и жизненные припасы, перовозимые 
"ирезкаютщими нь Болгарии, съ цфлью 
‘доставлешя ихьъ въ Константинополь 
дла производства визлиза, 

| чается на 0о- 
Не здания, 270,00 р, ма бибаютеву, 
100,000 руб. на монализацщю, 150 тыслчть 
рубльй па центральное отопаеню вобхъ эда- 
ий, 115 тысяч на здание дФуекой, гиааной 
и перматологической плинини и т, п, 
| — Московскую же бирму постить 
па лияхь тов миниетра 
В. Н ат, Представители биржи 

ЛОНДОНЪ. Въ состоявшемся вчера ны ее И: ак на 4 
Пъгь основашы  митинев анбераловъ въ Глазго прочи- | щения досрочныхь нупоновь м процентыысь 

то порвое сообщеше, |тано прнеланиое лордом Розбери пись- | бушагь 6ъ 00 

С до 100 доснтинт. ПБозбуждены 
ходатайства; о предоставлеши права 

жецинамт, участвовать въ избиратель 

ныхь собрашяхь и сельским  обще- 
г избирать гласныхь по одному 
гы пОоласти. 

ЛОНДОНЪ. Яшонск послантликь 
паши сообщил представителю прес- 

сы, что иуь Яноши получены успо-| 
вонтельшыя извоели. 
‘5ъ тровогв, ми кунонами, о томъ, 
сд\ланное ечу оть вцоноваго минн-| мо, въ которомь онь отмфчаеть пебыва- чтобы Гостда ный баниъ выдаваль есу- 

‚ сторотва ныостранныхь ДЛыть за посл - | л0е удивительное положение ‚ вт, воторомть | ды под х частнымт, банвамь въ 

мЫЬ ве выше 60 проц., а Ъаь- 
цамь 75 нроц. биржевой пыы хабвба, что- р соберет 9 

‘мых три недфли, пфролтно, носавно| либеральная пария неожиданно очути- 
лишь, потому, что пущенные въ, на- | лась. Страна внезанио приведена съ | ›н | 

| стоящее према тревожные слухи обра- завизаниыми глазами къ краю прона-| © Мавлера хаиой 
"щались также къ Японш. Гали за- сти, именуемой протезщониамомь со а йе ее и ри. Е ее 
Июить въ разговорв ©ъ предетатито-| вефми гибельиымы послАдетьами этой реет бирж а 
лемь „Пау Тееетарь“, что ошъ не сиетемы съ точии зрёша либеральной 
опасается возникновеных въ настонщцее ры Иисьму придается очень важ. ы на Невскомъ проеценти, по саовамть п 
время враждобныхь дйстый, пов эначоне, а: Вр.», 09 произведены опыты 

— Оъ разрышешы 

ов 
|  СОЧЯ. Князь получаегь большое РИСТОВАЩУ. Хильми-пашею сд прокзадки п й шеъ | Пете 
‘чиело жалобъ по телеграфу оть жнте-|лано распоражене, чтобы поредь хри- вой проволоки. Этоть матемаяу предла- 

алея дан устройства мостовыюь, №0 00 стшно пноенлись въ м\етные списки 
насоленя по намлональностаьнь, я по 
по вфбронсповьданию. 

ВЕРЛИТУЪ. Вь зминихь офи 

м Гырнова и другихъ городоюъ, про- 
тестующнхь противъ произвола полн- 
"ши м стамбуловокихь пивлочииковуь, 
террориаующиюхь наеолене, “утобы по- 

пснытани лая этой или оказален иопри» 
РОЩА. о ы ЧАТ ИТ 
— лнонуемению съ пострюйыюю учи . 

|0 «Пушюиневано» ва ВБ. лучить большинство голосов, на выбо- | альныхь кругахъ ифть подтверждотий и | а ня ыы 
| рахъ. Туроциюя власти вынулили бол- | сообщеши о высадюь янонскихь войск | предисааеветь х 
|гарскоо  маселеше  Адрушнопольскаго вь Мозампо; исо ще положено па | такого-же дома, ва чи. 

Дальномь Восток признается сорьоа-| цой уаиыё. Эти дома, шо саба 
нымъ, Но поводу того же воироса| ВЫд.». ивятед первыми вать Чи 
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6 мил, 1уб, ИП ру 

«0 слёпоть въ Росс», отнуда видно, Что | вающися  изъ-за 
одниъ офтаамологь-спещааисть въ Россйу | Баку оть Биби-Эйбата, 
приходится па 570,000 житье, один | на улицах даже въ Чишетыхь частях, 

врачь, между прочимъ, занимаюийся лЬче- | можию безъ труда читать мели. печличиыи 
мт. гаазныхь больныхъ, приходится На тирофть. Помимо 5-ти ого ь вые Кь 

ТИ, ООП душиь пасалены, одна глаиная лфчеб- 
ШИ Прихотите 7 оли. молаюна зиме! 
инт. д. шт. & 
пыхь въ Робыи половина аишиаась алия | чась-во и сгорали. 
подаете заражещит сифилисомть, евторт парить па Биби-Эибать, когда  саниалась 

уковаль на размуымы  мате]иальныхь убыт- такан цеимоверпая масса столь торючаго 

во, причиииеиьть, стран аралой саиыхь.  матернала, как веть. 
-_— Ша станции” Петербургь Финанидекой же- близительно внечата и от всей этой ужзие- 
ао дороги пачаансь работы по построй- | пой картимы  разбутеваяигоси,. осела 

Старый покааль дла приходя» морл съ подымающимиея пад Пить 
1 

к ноБвали. 

Шихъ поБадовъ уже свесеиъ, 
—2 октноря, по словамъ столичщыхь Га- | можности. 

зегь, истевасть поаафва служоы стамииаго 
‘иензорл иентральнаго комитета иОСтрациой | Мосновеко Вазаненой жеа. дор.. баз | гаавиаго управаения торговаию заорыеи ден 

| станиш Поскресенскть, пакт, сообщають« Моск. 
- Ученый комитеть Митистерства Земле-  Вфл.», произошель печальный случай, жериг-  ояерь. Тудл отарапаециь вадениыий арнхждть, 
дин и Госулиретвенныхь Имущество, кант | вами мотораго стали четверо  детей-школь- 
перелить «Бир. ВД.>, предоставят сту- | инковъ. Чеаовьть 20 мальчиков врестьян- 
лентам пефхь пыстихь  учебныхь заведе- скихь ДБлеЙ изъ близлежащихь у стинци 
вый Петербурга право поаьзоватьси богатою | селений возомиказиеь къ себ ломом посль 

иколеныхь запяти. Шуть ихь пролегаль бри нандена въ озер шаина М. В. Анареео- 

‘цензуры И. Г. Дуншта Дукилиисваго. 

библютеною комитета. 
—98 сонтибря въ Петербургь состоялись черелю линию Москонено-Назанекой 2. лор., | емаго. 

похороны литавршива Вавалергардокаго ипоа- 
Ва Михаила Житкога, прослужиииаго съ 
полку 42 гола. 

пааергарягнаго поака. 

— Въ тпуберневую земекую  большииу пел пзъ Москвы ма вефхъ  парахь сворыи 

Епатериносаань, по саювамь «Вьст, га», побадь № 3, приближеше вотораго никто вориаь, что нот уеть Увгеелеетх раздачся 
достанаень въ безнадежномь состояни 2а- ‘раньше не впафаь  пуЪ-за вагомовь товар 
больиши ущемаенцой трыжей. крестьяниить | цаго пофзда. Раздался  раздиреющий душу | Съ тхь порь Францие окоичательно завое- 
с. ТГритузнаюо Николай Губа, Страдан въ | дьтемй крииь, тревожный  свистокь пам 
течении шести дней оть певыноснмыхь 09-| воза скораго пофада и; накоцень, поз 
лей, большой, такь выненилось, самгь гл | остановилоя, 
ЗАЛ 660 «оПеращю» пр помощи хАЪб- Пассажнрамт, предотавиаась ужиенан вар, ника состоллел банкоть. въ р Ир 
наго ножа. Моаоженю больного безцадежио. 

— Новочеркасск подридчикъ Могилевский, 
постралавиий во время крушешя дасстжир- 
биаго пофада бана ст. ‹ Гихорфикой», 

4 сеп- `рообматривавиий это л®ло, вынест 2 
Моги- - тибря ‘постановление, воторызиь пееь 

‚ аввскаго удовлетворен, 
— Въ Финском заане® финаяндеми паро- графы» слона, мавшаюо на дняхь въ Фо 

‚ходь «Седеръ», идя съ -небольшимть числомть | олигическомь салу, Цройость слона опред 
‚ пассажиров, во времн тумана насвочиыиь На | зилась пт, 50,000 р. 
подводный камень, Среди пассажиров» про- дарень персидекиз, шахом Императору 
_ваошель шереполохъ. Песмотри па всё уси- Аленсанару Ш. Покойный Шыператорь мода | Вальлека-Руссо. 
и, парохохь не могь сойти съ вамии с0о- ловалуь слона обществу акваиматизатит для долженя борьбы ст, клериказизмомь, а опа 
ими средствами. Тогла онъ свистом» сталь | Зоюлогическаго сада. Это было въ 15372 19: | яено поназаля. что желаеть этого, то боль: 
звать ин помошь. Сигналы были усльтоаны | ду, и съ тЬхь порь «Мавликь»  паходилея |линиетво лоджий дружно диствовать въ пн- 
на ближний береговой спасательной стяй- въ галду, часто доставляя немало хаопотт, т 
ый. Отаны эта пебольшал п постоянийго , здминистраци. Мажлую 
- лежурства. на пой не имфется. Во пречл 
аварии парохода ма стании пахолнаись 
тоько женщины жены. рыбаковь. Ошф бы- кт, сво ие подпускалу,, стащевиеь затьмь | быть пришить равьше 31 левабри Снов, ст. ). 
стро снарядили двЪ зодии п пустились въ | опать симматичиымт, старикомь, съ полу: | 
море по цаправаешю СВАСТвОвЬ, Прибыв нставвиичи отъ времени ушами-заслонками, | ступить въ обсужлешию закона о 2-аЕтнемь 
въ пароходу, рыбачен приннаи пассажирюшть | добродушно м осторюжно [ 
ВА своц лодки и доставнан охъ па берегъ. | хльбъ отт дбтей. Въ 1385 году < Мапаакь? _ 

_ — Ию предложенню С._10. Битле, Миниетер. 
ством Путей Соббщетя была образована 
комисскя дан выяснении вопроса о прюпуек- 
- ной способнести ВАНИиХЬ желфанылеь. ЗОрогь, разорвал, желфаныя ци п среди вееобща. | цозшеная 
Вомтеся эта работала поль предсвдотель- | го смятении, 

- ствомь товарища министра путей сообщения Грузипекую уаниу, Это быао днемт.: жители | целью разрознить большинетво, но посльл- 
-В, А, Мягодова-Иванова, Трудль оэтоть те- | ржали: были нызраны солдаты, 
„ии заБончень, и выяснено, что русская боманды, Слона вернули вт, сад хитростью, | Комоь 
‚ желъанодорожная  СЪть обладаеть весьма | уг. пе любить служителя Сугробава, КОТО: | «Пома? 
значительною нитенсивностью далженин, въ 
_этомь отношении ова превосходить боль- 
шинетво ипостралиьухь желфзнолорюжныхь 
в\твей, 
— Иеемитря на огромный, до 300 пуд. на 

деентину, урожнй хабов въ уфадахь, бли- | орромцын уши, 
йштихь къ Николаеву, цны очень высо-| п затьит, увидьвь Сугробова. 

-ки. Пуь пшеницы доходить до 85 к. пуль, иныь въ садь. По ольсь быан заготоваены ныъ Комба. 
ржи до—67. Привоз хаъба бозыпой. Грузъ петли изь кацатовь, в которыя сло, п. 
„грузать прнмо на пароходы, ме складывая попался. М\екольно времени спустя 
предварительно хдЪба въ амбары, — 
— Дворнненимъ кассам ва Оулу 

_рышено изъ  средствъ 
2%: миа. руб. 

РВ съ бааготворителимой цызью устранвает- 
`ся выставыа поеулы, воюгь старинной, тян 
_ и современной. 

—271 сентября въ Шетербургь поелб нро- 
лолжительцой. боди СвОНчалел отЬ ча хот. Лиль белро, Я Пругого 

ви старыши газетный труженикъ А, И, 
Дриновь (Меланхоликь, Вапитант, Буяноил, }, 

‚ сотрудыикь ‹Петерб, Лист.» и «Гражд. ›. 
— 

‚вихл, предшое, Удовлетворить желаше веЪхь 
_ ходатаиствукицихт переседиться 7 «апал- | саабыя формы. и стукнуло 112 лЬтъ. | движеемь, вызвана чаеса войекь н жен: 

В Губерши В послЪднее нреми + 
Ирнутспую м Педставаяется 37 сентября он неожиданио отказадея при. 

можимыль, ибо тогда выбыда.0ы из, и. инмать цищу, а 2-го аегь и уже больше ва горнмо обсуждается пез газетами веть 
которыхь общеетвь болышан часть ихъь чла- не могь ветать, 

ную Сибирь, въ Стенной прай, 
Книсейскую, 

‚поль, Шрюнимаемыя-же па мет, 

_существующихь  усломяхь пероседены па 
‚земли бабниета Его Величества вт, Алтайский | ил «Маваика», 
торным округь не достигать своей маи, 

‚тамь вакт желающие перюселяться, выбывая 
но паспортам, поаучають въ Азтайсвомть 
округ, удостоньрени оть мъстнаго намаль- | а прив, -доценть Сушкинь работать 
ства обт, отвод для нихь учаетковт, земель, | готовлению 
у таким образомь ве сводется 
стой высылаю увольнительныхь лонунетювть 
ва, Поряде% переселеши, Такое пероселене 
нозбужалеть въ мЪетной администрани опа- 

осещя, Что весьма важное въ настоящее 
премя в» смыгл® заселешн края южио- 

‚ уссурмиевое пересели при существовании 
умазаннаго переселешя на мозенныя земли 
‚можеть Ровершенно ирераигься. Фъ виду 
отогу Министерство Пнутренинхль Дуьлль шие. 
полагаеть изминуь усаювыи м порядомт, ие- 
регелешя въ самой основЪ их. Каким 
нутемь это будеть лоетниуто, виоан, еще 
не опредълено, такь какь сущестнуеть н®- 
сколько предоложеный п между прочим” с, двумя бывшими с» пимть въ двух аод- | 
предлоложене о томъ, Утобы сама нлишн- 
тива возбуждещя вощиюа о переседеши ае- 

1889 года. 

ВНУТРЕННТЯ ИЗВЪСТИЯ. 
—— Итоги нефтяног 

грандюанаго пожара 

тройку которыхь тородъ ассигиоваль | слышиы пе только въ Баку, по и въ ето 
окрестностяхъ. №: ж тел, что состорошы Бийи- 

офтаамоломи С, С. Гозо- | Эйбата мчатся на город тыилчи кармть, но 

впиь пронанесь въ Одессь ГФчь на тему | пивань ив могуть дофхать. Сить, выры- 

Иаъ 230.000 ариш саб- до 25,000, 000 пудовь нефти, воторал тот 

] 

На оттьвани присутетво- ный побзль. Едва тольво посафдиии вагону, 
вали ‘нов офицеры во глав с номаили- | нофбада чиноваяь шшкольчиконь, опи весело 
рочъ Вавалергариеваго полна генерлат,- маНо- | шумною тоаной вт перегонки Оросванеь ил 

ь разонымь. Траурную  промесстю | другую сторону пути, ии пменио въ этоть- 
‚сопровождал На капдбище паводь оть Ка-|то момеать п проеизошаю ифчто ужасное: 

| 
| | Ваа- нецова, п потлалено ‘оть пихъ, также вт, противь наернкалнама длится уже 16 мбен- 

ликавказской яел.  дпр., предънвлнит, К лужах пови, лежали ГЬ безсознательноугь иен п можеть окончиться только вт, пользу 

_жедваной дорог векь въ сумыь 50. тыс. | состониы еще два тажно изувченные маль- | больниицетва: составленного ва 4 гриниь 
Ууб. съ процентами .со дил катастрофы, тина — Копьиеь м Устимюрь. ^ Ннсчастнывиь | зйянуй. Либерааы хотнть нае Уюрить ву 
Вией боле" трехь лёть назадъ. На дняхъ, | малодткамь маекоро, кое-каьь елвлоли: пе- томъ, что опн могуть составить другое 

по саовахь «Прила. Вр.з, Получено УВЪ- ревязну, а затбыъ обоихь ихь отправь | бваьшииствох во-ато невозножио уже нуто+ 
`домлене, что Петербуртский окружной Гуль, въ бапжайшую больницу, тд ПОЛОН ИХ» му, что ни . одни _ радикаль не рИлиитен 

о ПЪЬ вго вывели в жаркую нотоду наружу, омъ стильной проувиоленности. Мноми’ тысяли 
казны — пеСИГИОНАТЬ однажды поймаль ОЧловшого вблози мыети- | раболихь уже забастовааи въ Арчантьерь, 

| Министерство Виутрениихь ЛЬлль ца онь привориаея  мертоымь, Иотомь он тиваены въ случай забастовви. 
южныхь тубернш: постуиають жалобы ма пролежель еколько мйеищевть ить боаьии- рабо текстильной промьшваениости рМлии- 

‚массовое  переселешю крестьннть, янно для | в теперь-—нивалияь, 

н | мТры ВЪ судорожных Дин, онт, пал, викть Пред- | отчета за время съ 21 до 30 сентнори сего 

| 
| 

| 
| 

№ Про | тельной анатоми 

| промаотила близ» Панссельбурга во Втор 
щаая Ва доланостныхь аннахь и учрежде- пи 93-го || 
НУ, опразованных ть по закону 12-го ая прибыль И Шансевльбургь и отираниаея 

0 ‚ Оть веего | утвани. Было известно, что М, В, нам 
Биби- ЭЙблтекихт, ю- | ревалея возвратиться съ охоты въ ЭТогь 

мысловъ, по саовамь «Тифл, ист.» , остал- же день дли того, чтобы постить вт, Иетер-  отваены, содержание которых увеличить 
ся аишь одитт, буштующы огнемь факемь. бургь къ средА. Прождамт, весь день, обез- | иукольный бюзджьеть торода ва весьма пруг- 

тихо двнгалея къ Мосин, грюмалиый товар 

п, ифекольвихь  перстахь оть Шаиссель- 
Пурга ИИ аи привиты воли зом, 

одна была опронинута, мъ другон овазолись 

спасательный поясу, воадущинаи Подушна и 

отадванющей г. | куртка одного из собровожданшинхь М. В. 
таков, ЧТо НОЧЬЮ Апдреовскиго етеен, Кром того па дн 

лодни ложаль еше сломанный борорь. Ш 
гутелию багра со сломомииымт, мониемь за- 
ставанеть думить, Что паломин его при от- 

ап | тланиван:  аодни могаа быть пруучиииюии а 
тает ннры, "Тодна, ВБрюлитник, Поверить 1 

ИДИ Пь пои, ПОТ ь ВОИ сое, Уна 

аи пы полу, о 0 каслетоя пассажир 
Аоро але (в мен Тхадль одниь и его. 
рей), то печезииииеиие его  обълениить Пи 
пПоЗмОжаНо толь Доиуелинь, ЧТО О ро 
снася гы поду сиасти М, В. и своего топа 
роща, © судьбы М. В, и во спутиннот, 

ИСИО- Пома Шачетио Мена тю, © маходюь аодюи, 
аннекими клубами черного лыфа-нть 10%». | по саовамь «Нов №р.э, было помедлению 

‚сообщено мъь Петербург. Фо стороны гу» 
берматора, й танже мореюиго пЪаомстиа и 

горы, 

|Ш 9,250,000 пуловъ сожжениой мефиги, 
| недклю ями ро ео финтаиамы въ ПоЗлуХ” | 

Помнттио Что ва ад 

Писать ДАфе При 

Ужасный случай. 37 септлори пл ли- 

|проеятты мы к помеаиь ва Длловус коми 

Въ участию И ПОРА прив елненыы мст- 

НЫЙ ЧАСТЫЕ парохолы И рывании ПВ ДРИ 

и | ту ес Деревепь. 

Рыбаюазми, Вань уже павиуии», Эго сентн- 

Ио одному полету 

ННИОСТРАННЫЯ ИЗВЕСТЯ, 
Франц. 25 сентябри (11 октябри) въ 

К лермовть-Феррана въ присутетаи министра 
при"зихешта бомба, министрюяь Андра и Му- 
жи быль ПА СЬ Ими Мегсенаеюлх. 

Вовиный мишистуь генериль Андре произ 
Нес, ИФ ИУ случа Ин, въ которо то- 

которой въ ито врем | 

| 

Пеожпланно на млаютовъ налетть ичавиии- | 

во `Фрашии первым призьйуь въ мазиотизыу. 

нала сейф пезависимость, по теперь ен 0е- 
| таетей Дано №0 ва борьбу ай незаии- 

Выбьваншимь Пзъь вагонов, | спмость своего духа. Иосаб отератя пачит- 

тапа; на кёеть катастрофы 
крови плавали да 

смерть мальчиков 

г» пужахт нимали участе 300 человысь. ^ Маннетрус- 
трупа  задовлеаныхь | президешуиь бомчбъ произнест, во времн бап- 

на Анохина п №\3- нета рЬль. въ которой Указаль, что борьба 

признано крайне онаенымть, ‘присоедиматься къ большинству, вкаючие- 
Еще о московсномъ слонф. = ов. Дия» | шему въ. сной составъь мацщюналистовь и 

передають слфлующия пояробиюстие 37 «010- | иеключившему изъ него сощалистовь. Было 
| бы цеобдуманно и опасно исключать сотуя- 
анстовь щть ебстапа большинства, такт, какь 
| безъ них оказалось невозможным ойой- 
ее еще № р госполетва кобицета 

ан страва жеалеть пре- 

‹ Мавлиет» быль по- 

3 | тересахь вепобщаго мира и воспрепитство- 
весну онъ буяниать, вать широкой агитащи оппозииит. Переходя 

паводи трепеть на все население сада. Бы. ‘затьмь къ программе паряаментекихт ра- 
ли недели; вт, течение которыхль ошь Никого | боть, Конбъ заявиль, что бюджеть лолязешь 

Тогда въ папы ялоари возможно будет», пфи- 

иринимавииимгь срок ноениой саужбы и объ памленияхь въ 
ы закон Фааду. Далбе па риземотруние пар» | 

сдылаате ИЕ: Пит, Зоология - | за\ента будуть представаены $ важные во- 
во. сада. "Омь. расвидаль по бревна Дере: Рироса: полохолнымй малоть, кассы для обенне. 
оное етроеше, въ котором  ПАХОДИлея, | центя нреетарлыхуь рабочих п паалииыя От- 

т между государством н Нерковью. 

слочав зы, умель ва Оппозиния, безь сомиыия, сдблаеть весе сть 

пожарный нее сумфетт, сохранить сдинстио. Эатьмъ 
провозгааенаю тоеть за членовъ 

т т ‚ Теспубливанссое болышииетво и 
рыир дурно’ сть мили, обращляея. Пришлось его нераорывиое единетво съ иваию дости- 
даже изъ слонопныка перевести Сугробова въ’ жении ‘свонхт, цваеН, по своему существу 
аъватникь. Этоть-то Сугробов вышель На | демовратичесвнхь м евётевихь. РА эини- 
Грузниекую паощадь. ® Маваликть, Мавликть!» ‚ стразпрезилента была встрфчена одыцодуш- 
сердито закричала онъ, Саонь Подннат, свой Выми ворывами одобрешя, а по оконманш 

постояать иирторов время ей собраше пришнао. резодюиию, въ кото- 
просиаен 29 рой выражено сочувствие веуь положен. 

Въ Сьнерномть департамент, пропеходийть 

Г "ЛО пл, настоящее время сильпое стачечины дн 
жестоко отометиат, этому | угробову. Когди | зе среди рабочнуть, пНннты”ь ШЬ ТоБ- 

аътинго сынишку Сугробова п бросил сто | Гурвуанв, Галаюэн® и другихь местах, 
ноторан въ то время | Рабочие требують повышен расти, 

еще ве была заключене-нь трубу. Ребенка чтобы предупредить соврашыюи зафуммусва, 
вытанщиын безь признаковь жилни, Воюбые  готораго они опасаются веябдетю иредето- 
«Маваикь»_быаь ие разь винойникозль це | ящато съ 190 г. уменымени рабочаго дия 
счастныхь саучаень. Сугробову ошь повре- ло десяти часовь на основание закона Мнль. 

служителя, Львова ерана-Больнра: ОНИ ВыСтУШАють Со свопмО 
Охромопа, поватаюь ло ибпямт, павериуль требовашныи вабанговремение, такь  накъ 
въ хоботь п броенль 0 стЪиу. Охромова | иначе фабриканты успбли-бы приготовить за- 
г Опончательной гибелн стагла хитрость: | пасы товаров дай продолжительнаго еонрю- 

ть аль 

Зь ВАА МТЬ ОДОМТЬ | аи-было забастовать, но нотомь поколейа-_ 
эти прицадии ярости приниызаи все боаъе | аись. Въ оБругь, охноченный стачечньмсь 

апаиьть» быль тихъ. | дармовть, 
Вопрость й оперегательныхть ОСА Со 

Около 12 часовь, поль ств опубаюновашя въ «Фошгна Оо 

рода желала воглннуть в ПобябАНЫЕ разъь ч®. значительно превышает сумму вноеле 
возбужлавиато  удиваения | мыхль вкаалниь, а мены: взято 7,599.34 13,.29 

и пи Но никого». це пусвалы. | фр., внесено 1,719,901,52 фр. Такимт, обра 
Ирепэраторь «корень  готовнат, для 200л0-| зом, за одну недфаю запасы насст, умень- 
гического музен мат, шнуры  звфрн чучело, | шилнеь ма 0,871,413,24 фр. орерыай 

по при- тревожить то, что такое лваеше ие саду. 
гравыи- | олицое, а плеть постоянно, ша мела въ 

Москов, уни итета, ‚ МЫеяЦть, бо съ мачала этого гола до 

Теперь въ Зоодогическомть саду огталея | сентябри, т, е, за | мень, везадовь умень- 
аиь одинть мааспыми слошь, приобрытен” илось ия громадную сумму 151,08. 049 
ный вифсть съ львами п бфамми медавднын Фр, 08. Монечно, эта деньги ие ушан  изь 
ИЗ ие р а руб. "Фрашии, цо правительство въ значительной 

——Пропавшие охотники, 19 Петербург В по- | м утратило возможность  АЪлать изъ 
лучено трагическое изнфете о песчаетиг, слу- р ь и пин позаниствоващи, Но т9- 
чивинемея ма „Ладожекомть озерв, во время | роздо боля и, конечно, справедливо возму 
пофзаки па охоту, с временыю управзяю- | шаются падешемть 3%/5-ной французской реи- 
Ши Алами Главы о управаешя ее стоявшей № Ор Г. ый сентнй ы По 

 морепзавашя и портов  стермейстеромль | 96,42 фр., т.е, ца 3,58 фр. шиже и 
‚М. В, Андреевскимь. „№0 сихь поръ обня- Интересно отбить, что и подом рейты 
ружаииых подрююности случан эаттавияюугь  идеть постоянно, систематически: 1 овтябри | 
предполагать, что М. В. Андреввеюй выветь | 1897 года рента столля цо 103,1 фр, 

Ву, воду оаврытя многочнеленныхь мон 
кахь етерими погибати въ озерф, Катастрофа | грегащинииыхь токо, ОЖиДМЫми СЪ ОеевИи 

небывалый нааыиь т ь ланчесн 

| ВАААЬЬИ Шаносиы” Парижа,  Одиако, макъ 
| ИИ Море инонаеерть о аи фа ги», МООИ 

въ находнишиея по сосфдетву съ Шаиесель- | генть учеников, постунившихь посль ва 
ом омъь аренлуеный яыъ охотничи дом | канун нь эты школы, равно нокь и въ вол. 
Пиреноченаюь злфеь, онь ма другое утрю | лоджи, немногимь выше обычной вормы. В 
выехать 

свелета дал клониета 

евитября. Манануне М. 

Мареели шостушнао 6,000 дыей, которым 
| съ трудомъ уллаоь разместить въ каг. 
сныхь помщеннхт. Отврыто 06 новых» 

ва обаеро дан охоты за Зоними 

ГЕВЛЯНИнНЪ 

щиць, до сихъь поръ ходиепин ва больными 
нь госшиталахь, Постененно  замицаютесл 
Стены служитеаныи воюего Пола, И Ма. 

ДПО ‘Деватыллиыоть ТамиХ”ь — МООИ С 
лонъ покицуаи больниму, гдь ом работали 
эыть 25, а ифекоаьно сестерь попо 45 
лить, пакъ, папримбруь, сеетрл $6. - Валя, 
одий изъ самых ривоюстимхль и заелужен- 
Шахь сесть милосердин, ходоншал цедавно 
па чумными больными, ногда их перевели 
вь поеоитааь №4. -Маусиг, 

Вилки млреелыкиг, У воторого Вомбль 
НЫ ео аиые, При мать ДОУСаВИ а РТ 

пощестна Риеецои фея пиеги а сане, 
Подиеешую ему собрашиую по подиневь 
веса пилииттоаьную сумму (3.000 руб. }, 
товы вонрагридить его за потерю жа: 

ловииен, 

Герман. Шо поводу состолмиягоея па 
Дннхь риепориженом ‘имено Фильтельма 
ПО ОСНОкЛениЙ | ПОганиикоиь Пет 
учебных» ЗАйеДАиИт отъ занитит ИО Гаучию 
гениаго поетигато парад, происходили въ 
сибрании горолевиюь представитнаей бурный 
Ирен; $5 голосами протинь 23 постав» 
аени ризолютия о пеобходимоети пойти, пу- 
ДИ сардуетть, гь представ ВМТ , ча Пере 

рысь учеитыАль заняисит мове Рь СлУЧа- 

Н\ь, Подобных пастонщему, быть домусяа- 
сыт, лишь и распоряжению утебнаго  па- 
але Ой, 

25 септнйря (11 октября) въ Познани 
происходиск  отирьгие памитниюа Биемареу, 
На котором присутетвовали тысячи людей, 
прибывинихь съ экстремиыи победам нат 
езитьлоь германенихь провиниит. Сомаы и 
ремесленные цехи сть флагами и внвауи 
собрались на пакищади переть берлиневими 

воротами. Общественный утрезденя п мио- 
и частиыя Дома украшены  фаягами. Ма 
торжесто присутствовали князь Герберть 
Бисмаркь съ женой, министры фоть-Рейи- 
бабень  н Гаммерштегиь,  прелетавигели 
венной п тражданеком администраши. Ирд- 

БРаатель комис по отьрытию памитиниыа 
маорь фонть-Тидемань пропанесь речь, въ 
вогорой шыразыль, что сооружен памяти. 
ва иваяетия законной данью героином 
вТрноети точу, кто пробудить въ герчан- 
скомт, пароле довъре иъ свонмь уметвей- 
нымъь п праветвениьь спаазгь. Биемареть 
на’ задумываясь вотупилт въ борьбу про. 
тивь всего анти-гермаценаго в порранич- 
ныхт, мартахт, побуждая пемлевт къ 10. 
ПОЙ Лблтельнюсти в” качеств птонеровъ 
пормацеком идеи. Пробужденный гермзииекой 
Духъ чуветруеть потрееть  сооружентежь 
памятника Бисмарку въ Позваши  выразоть 
ГАО платодартоеть п въ тоже према дать 

торжестимииыи об, никогда Не память 
поставленной гейф  зилаче п на пезыбао- 
момт», основашы утвердить преобладание. нб- 
мепкаго элемента на постов ныперш. 

При перелат памятипка городу, оберть- 
бургомнетру, также прюпанесь рбуь, въ ко- 
орон говорпаь обь исторической мисс 
Бисмарка, такъ блестние выполненной п 
загаужиниен ему вЪчную благодарность по- 
тиметвй. Затем у подножн памлтиива 
были позложены многочиелениме вино, по- 
слЁ Чего почетные гости и союзы Направи: 
анеь въ зослотичеени садь, гб быть при 
тотунлент, паралиый баннеть. Во премя 
банкета опять были промзтсены рубчы обериь 
р нлептомь фонь - Вальдовымь,  кннаемуь 
Гербертом Бысмаркомь и, паконениь, миил- 
Шомь — фютть-Гаммернитей ном, — МБвотоныя 

выдержки изъ рбчи посафашаро предетанаи- 
тт, зиачательный ^ интерссь. Вен жизнь 
Бисмарка, говорнаь онъ. была поевище- 
па мыслямь п дфаань па бам и ве 
ле Германи ш Ируссит Въ паши по- 
литны па Вктокь имперш онь танке 
указаль  памь новые пути, пробудиль 
нанональное еТвО п Па Мечтатели идее. 

аиста гулял трезваго нычиа, сознательно 

относншагося кл, реальным нуждачуь, чув- 
СТВУЮЩагГО единстЕо сфера, юга,  востова 

| запала со-евонзиь  имиеумгоромсь и кор: 
лемь. поторый всего годъ тому назадь пы: 
разнль зябеь иное  нопзоиитное пам рение 
позаботиться © томь, чтобы эта провииных, 
нерязрывно связашная съ прусской  хонар- 
мей, всегда оставалась прной горманекизеь 
тралищямь. По примфру желфзнаго каннли- 
ра и мы веб требуечт, ав ссай не имен 
ваго, то мо крайней мер вЪриаго п пре- 
даннаго Германии насоленя, №ь виду этого 
памятника я желалт-бы напомнить нашиимть 
олинослемениикамь, Что -оны  райотають 
Леь Но ПОкрОвиТеыРтноАРЬь ВВГ тарчал- 

скаго. народа и правительства, которое сте. 
мнтея къ одной съ нами ЦБаи. | Отнесктесь 
только уъ правительству съ ТБУгь-ям. Дон. | 
рем. съ плыймт, оно относится къ нашей 
твердости м мастойчироети. Ша ве рюленовуь. 
дани, ие принадлежность къ той наи другой 
политической партии дозжны руконодить п: 
ето  гермаиекихь  пнунаунууь, и ола 
только нашональная млел, екрюган справ“ 
аивоеть лаже къ протавниваигь, о въ то- 
аи времн и стрюгая лисципаиня и стремае- 
Ш" юь Намьченыом нам, полиюнюгь капле 

рь Ша. -ОДИИСТЕУ, — Морместву И Е 

У отечества. Мы жнемгь, Чего це сВяли. 
 сбемь ТО, Чего Не ПОЖНЮМЪ»,  товорилуь 
Бисмарюь. Можнемть-жкетенерь то, что по. 
сфлаи прусеюме короли и’ наши предюи, 
Посыгь ти, Уто придется пожать  Маимъь 
виунамь: паолы гермаченаго единства, тру- 
довъ и пивилизащн, въ резуавтать кого 

| Пола, нвитьея удовлетверенный п беапау. 

ын германеки гражданиигь п земаилЬтеь. 

Болгария. Несчотрн на нереговоры © 
Тумшен, боагарюкое правительство ускорило 
‘прозыиь Монобраниемь: Омь должень быль 
состонтьея вл январь булущаго года, а выь 
сто того онъ нааначень На 7 октября ны- 
Шышняго года. Врюмб того, сафблуеть отм 
ить еще одну важную поенную мЬру: толь 
тому назадь 
стнуягь финанеовымы соображениями, сонра- 
тилю ежегодный контивгенсь  новоораниевл, 
съ 28,000 чел. на 18,200, а въ нытбш- 
НЕМ ГА обынваеиь призын нонтонгены 

товь въ 24.00 чва., несмотри на то, что 
ШРош лен Ию соврашению было нее 

на трехаьтние срокь. 'Теперешиее распоря. 
ен правнтельетва увлличниаеть чине» 0 
вобранцевь на ВИ п иметь характеру 

Тавтивнюм военной м]уы; болгареноей прави- 
тельство  Мосомиыню  вооружается, так 

Баз, мармлу съ успаеннымть наоономеь Одеть 
прномнь новь зацаюныхль уштаруь офицера 
ЕЕ трехиедфаьлыя ИИ УежеНИИ И 

пром того, военное миниетерюсиво -ириобр. 
тать  омачительи воличество  снаряловиь 
дли крупповенихь орудие.  Вирочемь, по 
гловамь софийекаго ворреепонаинтя «Меце 
Кгое Пуекав», ати воониыя приготовлены 

одна ли ПиЬюиГь О 

шеную къ Туры; они Хланиесн скоро © 
цылью успокоить болгарское — омиоственное 
мии, которию Правительство  стараетея 

болгарское собрание, руковод- 

‘зпаменамь 7 октябри, будуть пригодны и 
ВоеНмыму дБаСтвиАгь только черезъ два-три 
мЪенца, а до тьхь порь Македония бужетт, | 
вЪроятию, умиротворена благодаря дружным 
успавимь Россти и Австрии м пофхь вваи- 
вихь державу, 

СОзмеЕ Ст» . 
ФФ Необыжногенный шанташь. Ппаплее эоЧе 

нохорозеной длины „МотАего Рас! с Кай гой 
Са па Сънорной Америев получено медатито 

СУ СЫ Гребоамль ПОВ 16 ОДИН 
мыть НИМХК} долапуюмт, сть угросону, что пт 
ино Са) Чей Е ЛИНИЯ 
булеть стирта @ъ карты, На письмо ий Оаити 
ли ннимоя, Каюъ  Влругь, иъ одломь УРА 
на лнииг было олалати» Пессутеию» поморуыллиь ди 
Нимитомь полотне лероги. Нокутоны ие удл» 
нь. Но пранлоше общества позучиао второе 
О И треболани ПИ ИГРА 806 
Ноа Уса Де им) долла мои, Наталии псе 
НОБН тАНТАЖОТОУь, Пока. беоустИые моЕлу 
грит, злоумытиленииьн ое в несе м4 
тах пыталиеь порвать позотно, Но бетъ 

птойбениаго ухи, И робоназиг зазеаиимиь 95% 
ГВ доу, Мо от НО У олхиь стали, Пока 
что дорог тороииеь болью убыли, ток РОК 
ние олеыи, тепроруевати. И 
жотелнон дари Йй 

Новое спойство бумаги. Влозитоли гутаперуии 
типорь очень огорены. М пасте мунеюя 
открыли, что бунага ныфегь свойство, о кото 
мт» мо пооктре инь, 9 ИО, Пумага янллется 

учим — ЛЬ плнетричосним Илит. 
быть быть опреизвелениь во «Рразиыии адмиуие 
страцуей пииигь и телеграфовль, которая пайки 
СНИП риса ЗСО рить Амос, УЕ @ы = 
аи сдбаано сколько онытинить, м ру жиитолгь 
быль бодве чфюгь улонлетпорительный. Ральше 
были бумажный колеса, умении олгаеТл 
бумажные Ами, тепирь 0% путь ое нзолиторы 

нат бумиги, 
ФФ лоны и виски. Воть ще одинъ достовр- 

ный и. и ПА ПОВАТЛИАОсСТЬ И 
умт, слонойт,. Протилою анмоЙ дна слона изъ 
зиамеиитаго зи ринита Барнума заболли лиижо- 
ралкой. Ветеринарный врать прикязаль лАТЬ 
нуъ Баждому по поаутора антру виски. Лнхо- 
радиа прошав почти тотчаеь. На другой день, 
увидя приближакииягоея потеринарл, оба. тол- 

И Е И арежать съ головы 
до ногь, печально опустниь хобот® и уши. Но 
нрачь быль не аут и заврочахт им иазлхи; 
"ИГ пы ничего не вольмете, Согохой вы 
соварииенно. здорюжны“. Зилн, что лийстительно 
Их дао не ныторпть, огрохный жиРотныя 
ст оееы калатьеи: бомитыми ипранлаиеь неть 
Ант, 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
ВЮЛЛЕТЕНЬ 

Клевсной метеорологической обсерватор!и. 
Оть 1 октября 1803 года. 

т Час. | час. 9 ча5. 
тра. аня вея. 

Темиер. поза, шо Целью. —г7 1 18 
Баром. при-О’аъ маны, . 74 726 7443 
Ваджемонстт, тгь процоютохь, 00 9 9% 
Направление и скорость (аъ 

| 

метр. въ секунду) в тра. ЮВ, ЮВ, 3 
Облачит. по ласититайб, енот. 10 ТО 10 
Бору, огаде, въ милич. . 00 10 09 
Наибольшая температура ппалуха за; сутки (от% 

3 час, пот. до 0 то. пела. 
Нанменьшал температура воздуха ла сутки (оть 

Я чае, поч, ды че, Пачера =—2,2 

Напоуеныивл температура ха сутки на воверхн, 
поч =. 

Средняя температура воздуха 22а сутки = 0,1. 
цогозттяя средняя темшература воздуха 28 
ГУТ 9. 
Общее состояне погоды въ Европ утромъ 

на | октября на оспованиетелограммы Гавеной 
фиаичиевюн обожюватеиоа 

_ Рарохстрические минимумы вт Оканлинаяйт 
п пы Нозлгб |Арпстбюисунь 749 чы., Нижний 
745 ыч.\, пысокое лвле нь Центральной 
Карон и „Гаплавоми Гери жь и Кода 166 ым., 
Уить-Пральма 768 мя.!. Осадки выпали местами 
па запаль, нь Центр, 0% офверо-востовй п 
востоке, Температура ниж” пормы въ большей 
части Россй; морозы до 14 градусотъ на © 
воро-посток а. 

Озкнлаетен: теплёо на сзапаль п югв, 
смурно и осадки въ большей частя Росс. 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Съ 18 зпрвая 1903 г.). | 

"тр 

вв 

| 

па- 

7 
Отхохь Е ̀ Прибытва 

2 изь Кюца. |8 | въ Юевъ, 

По Юго-Запад, мал. д, | 
Курчер. 1 и И кт] 19ч. Ом. в. 29ч. 45 м. у 
Оса... .| | | 

| 1 2 
Курыер. Ти ПШ кл. ы т 9. З0 м. в. в, Пя. 5 м. у 

Бресть, Варшава. || |3] 
Мочто. | Пин | || 

11 ка. Одесса, 6: З9Эч. 16м. ;. 40 ч. 00 м. в. 
зостокь, Граев.| | 1 

Почтог. Ши | | 
Ш ка, Иовъ, Сар-| 312 4.00 мл, Тя. 9 мы. в 
вы, Ковеаь ...| | | 

Пассиж. ПШ | 
ПИ ка. Вартаза, | 5124.20 м.н.| 96. бВы. у. 
Умань и Олесса .| | | 

Па. | Ши Ш] | 
кл. Вильна, Иетер-| 7| В. (бы. в. | 8 109. 21. 
бургь,Радаивизовь] | | | 

т 8 
Лассе. 1, Пи ПТ ка. и Эа, Змов, |ьв| 99. 15щу. 

| Одесса, Нолочнектъ, 1| $ 

фи и | 
| 8ч, Обы.у. Оллеса, Брестъ .. 

Пас, Ц НиШ | 
кл. Фастовъ, ЗНА- | 

| 

| 

2 79. 27 м. в. 

мепка, Ииколнень,| 9’ 109, ООм.у. 10% 69. 57м. к, 
Екатерина ль, | 
Пемновый 1, П 

н Шкт, Знаменио, 
Никозаенъ . , 
Сымщ, 1, Ши 

ка. до Блой Церк- 

| Я | 

Ъь 119. 40м. в. Тю 
3 и. в 

| 
я 9ч. 15м.у. “ 24. (5 м. щ, 

аа 
бмвим. 1, НИШ] 1 | 

кз. Мень, Сарны, | 57 ч, Юм.в, й 7 ч. 59 м.т. 
Коро (| | | 

Слии, 1\" кл. К1-| | || 
впъ, Одесса, Брест 13. 10 ч. "и 19. 41 м. д. 
Н Эвацениь . .. 

По Масковсно-Ниао- 
Воронежской жел, д, 

Скорый. Ши 
ПУ’ ка. Москва, .| 2 

Почтое. 1, Ши | 
ПТ ка, Москва, 
Курокь | 4 9, Ошв 374 ЗО м, у. 
Пас, 1. Пи Ш 

ка. Курск, Москиа, 
Воронежь..... 

Насе. | Пи Ш 
кл, Курскъ, Воро- 
Нежъ ... 

Па Ныашо-Полтаеской 

шел. Дор. 

ПТ ч. За м.у.| | 6ч. 20 м. в. 

Вы. Зы, | 94 ч, Зы д. 

Вч. бы. в, | 7 Юч. Ош 

Ночтоя. Промо: 
чугъ, Полтава. . 
Насс. Полтава, 

Харьконъ, Лозовая, 
Ростом, Севасто- 

 позь .. 2 4ч. 22 м.л.| Пбч. 58 м. в. 
== Недосталленныя телеграыыы 34 20 сентября; 

Аренать, Вауку, Пирбургу, Гальборту, Дани- 
деико, Зорииюй, Косацкому, Мариной, Савин 
цу, Селоховой, Фисенно, Чизотти, Эниху. 

= Ночный дежтротва взанмопомощы повываль- 
ныхъ бабонъ {акуширокь) м фольдршенцу. Фунду- 
КЛевиеноя, дом № 19, оть ЕЕ часов р 

до 7 часопь утра. Четнергь, 2-го остарл, 1. 

ЧТО Ч, 30 мм. | 3 8ч. 15 м.у. 

я * * ® " 

ИТ Я 

-ф— Ночных прачебныя демуротва въ городсноыт, 
Абы\ на Крещатиых. 'отосргь, 2 октири, л-ръ 

В истнковскИ, 
-Ф= Денурство пъ кмоской ти помощ - 

ников присажныхь поюфремныхь. Четиергь, 3 ок- 
тийри, г. Дипниекш, 
—4— Денуротьо понсуаьтащи вивскиль маса 

ныхъ пов ть. Четвергь, 2 октийри, . И. 

сойтея фадать Но | 

ИТРумь вырывающейся пзъ-подь зоман пеф-’ попосииые аюди М. В. п собфдийе егеря от- 
ти, и шинфне ся при сгоранш въ воздух! | травнансь ня берег озера и туть уже ночью 

Гаеиьшую сумму п банеитеаьно въ 700 ты. 
| ПЯТЬ Нрииниь. МН НЫН М ИРЛыЕИХЬ 00 

Ноткевитть- Плувлюнчиь. 
задобрить мъ виду предотололажь выборнвть 

ыь собран, Новобраниы, призываемые мъ Реданторъ Д. ПИХНО, 

р Ч 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ищеть урон. ла комнату наи малое 

пнеьм. Уни- | Студ. познаграждению. т не 
верентеть, сууденту В, А. 
рН 

На выБздъ "7 
яго курса (поляк), им, соя. рек. Назарь- евская, 1, ки, 6. /гь 3—5, вот.2 223064 

Уч-ца (полушп) ши, м®ста ют, небольшим 

муз. 
ДТяжь ЗАСТ, пли на вЫфадь, эн. яз, 

М. -Ваядимерек., 74, ип, 12.” [23654 т 2 
ы ине, ур., предм., фр. пу. муз, 

Учит Ца Пестер. , 16. вв, 10. ме 
С. узит-ца (109 д. шр.) готов. 80 
Опыт. не, уч. зав., яа, по ногой мет. 

| Инхайловекы ир., 34, КВ. 2. сбит1-3 23582 
Ищут учит. поляна, запим. 3 
з раза въ д. по чает. 

Без рен, ше прих. Шуше. 6, ив. 21. Р23663 

нончив. пистат. ‚им. урока. Посте всван. 
м5, вв. № 15, во доор®. и 223874 

рр ии аинииининный- 5: 

УСП, ГОТ. (им. отл. рек. отъ педлг. } за паб. 
вон. ва ве ерил. у, зап,, вольнооп., па 
У, Б, Будь, 33, вв. 3, №, Б. №1-2223002 

'Преподав. 7". ® 
Б. инмпергь возвратнаел. Алр.: иъ муз. 

| маг. 1, Илаиковекаго. №1-4 22377 
Опыт. преподазательница, ок.” 
Мин. тим, и В. №. К., зн. т, ппрак. фр., 
гот. и въ стар. вл. за прил, пл,, въ отъва, 
(Отл. рек.). Пуши., 3$, ив. 3. Д. отъ 10 и. 

№1-3 Р28653 

Приглашается въ отъфздь =” 
аи. мулыву, рисоваше п ум. притгот. 
14 д. въ ииституть. Левашевская, № И, 
П. Р. Ч. Вид. оть 11 ю 11. №12 223878 

иностр. зи. осповат. франц. на. 
Нымна петь мета въ христ. сем. мъ 
больш. лёт. на выфздь наи са№еь. Аншен- 

| вовская, 24, ко. 20, для.А. Б.№1-2 73859 
== = = 

| Кымна ищ. мфета, им. аня. ревом. Го- 
рюдев. Театрь, кв. смотрателя. 

ее вс1-2 3221 

Ибмк инт. пит. ста вт, дтячъ. Рыль- 
еюй пер.. 10, кв. 3. 223687 

М ифыка пш. урока за столь и ив. ве ол, пить. семьф. Пушкииск.. 20, кв. 1, 
1-2 329 

полька ниш. мета, И 

ГОрНИЧНАЯ обор ори ав 
‚ мета. "Горничная о *о 

паж. ши. мьста. Бузьюн- 
ская, 63, спр. повара. 223685 

+1. 

еъ атт. п личи. рек., ищ. Уста. 
М.-Баагое., 4, кв. 10. Р23679 

и иининя 

Горничная 

Горничная В. Подвальн., 3 ‚ аавка. 23673 

Иууапиа ти. мен, прибзжия. 

К ХАРБИ или одной присл. нш. мета, им. 

ОРНИЧНАЯ лист.. съ пит. Ш. г. уха. 
за госпож. Лютеране., 12 спр. тв. 23686 

пщ. мыта, ны. ат. Пуща 
Горничная гван, 52, спр. двор.  Р23в8а 

съ ат. шанчи. рек. ищ. мъета. 

|Циской горничные шщ. мфста наи одной, 
нм. рек. Б.-Вудряв., 39, кв, 7. 24 

Кухарка сн пер., 11, спр. же. 223540 

| оо, Мста, им. рек. Рейта к, Кухарна то гг. т 
Кухарка 
[У 
лич. рек. Степановевая, 3. нв.11. Р23671 

Кухарна ищ. мета. Обсерваторный пе- 
реулокъ, 13, вв. 6, Е. ‚ прачку, 

| олинок., съ атт., иш. мета. НухарНа, зелени жь 31.2363 
опыт, къ оди, КУХНЕ ищ, мьста. 

' Кухарка, Кузнечнаи, 12, кв, 7. 223699 

Требуется ‘поварих
а съ рекемендац., 

Л@ на хорошее жа- 
лованы". Б.-Ваадизр., 37, кв. 14. 293698 

[свариха с» ат. п лич. рен. ши. мета 
Фуплуклеевския, 46, спр. двор. [23 

М Алёдийез“. $ Магазинь „ 
@ "Тоже. ов. 

6 вешь. спъафныя безизлатно. Предложен, 
анно п письи.: Биржа, спецьальн. ма- 

паатить сам выгок. ЦЪНЫ за всяк. 

Газни «Ао оо К, М. зюлотвиикаго. 

рода стары. и цен. вещи, зоаото, 

картины и проч. Оцщёнка вещей п 

Все Р д = 

паатииу, серебро, жемчугь, камни, 

Готов. Ш ПО зак, , а тавжо 

презлагаеть мастереван - 
К. Я. СКАЛОЗУ ь 

Мень. ов 
Шеыаол ь, Адь- с Е. И ы ыы 

р И 
У пова, ВЕ (во ИЕ 

чтво60- 19023485. двор. сы | 

1 ПРОД, УСАД. МЪС. сть дом. 296 кв. г. По 

ул. 11 шогон, саж. Ц, 15 т. № Хореваи ул., 
5. Сир. М. Ш. Дееятин. пер., э, въ 34. д. 

2м8-10 304 

ПРОДАЮ 3865 кп. с. усад. зем. вею и 
уч., есть постройки, фрух. садь, плаич. 

надо 6 тые., остальи. остав. подь зака. ца 
| 5&, сыбилю па малое им., шщу 13 т. Уехъ 
| завл. Мюь, Печерокть, ". юнкер. учил. , 
Стиро- Наволишиная, № 70, Куринным. 

А СО оеатоы ава, 
Лукьяновка, реломь съ дачей Саханонаго, 

продаются УЧ.
 ЗЕМЛИ, Зо торчомоми 

= == 

Кирылловен. , 
№ 4, улюмова. до Ш 4. ура. Юлю 

усадьба 1,200 килл. саж. 
Продается по Заатоустовекой  улицв, 

| № 32; объ услюмихь узнать: Вознесенский 
|спусюь, д. №6, кв. Цонова, — 3-3 2280 

| изн ОД. 280 дес. зем. Подоаь- 
ской гуф. съ пострейк., въ 6 вер. отъ от. 
№. д. за справнами обран. м. Волковиицы, 
Модольеизй  губ., передать ©. Комаровиы, 

1Н. Я. Григорьеву. #4-51723989 

ПАМЯТНИКИ лабрадор. и гранити. 

-4 

м ней 

} 
| 
| 

*„— учи 

„< 

мы 
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ипатъ полем. а ВЫ 

ПОАТНИХа алом ое шь РоЗ 
=== иене № 

ЖелаСТЬ “пол, Ато ть. 

Портниха Бульопойая, м а т 

я 

бАлотинейна, зи. ̀хор. Аа, тории. 

Русская заклзы бфльн по вам, умЪр. т. || 

Офетенст., 19, кв. 1.А. В. Ладо. №1-2 Роба | 

наи дворики господа реком. 

Швейцара Пупикинская, 10. 2 №14 2808 

кь пароп. ото. ви. моя. 

Г в: 11, ив. 2. Кое ара Соломин, Могра сте 

|ворника. и, 01, мета ̀ ман раз ыльи. 
стон а. 

грам., им, атт, мруее.. 5, сир. дв. 
2 Ра 

=—==-— зе 

Паы й ши, ма въ повтору. Им. 
Лаке атт, личи. реком, трезвый. 

Бостеаьной , ч, еир. швейцара. м-аРВАО 

комендую На ДОЛЖиОСтЬ лавея, двориика | 

ры г. и проч. Жизныев., 63, ив. 3. 1-2 Р236ч9 

мита бу фетчицы. Бассейная, 

Ищу №1, мг. вы. 05, пис. 

СМ
И 

Ш МО
ВА 

А 

от. ищ. м®ста. Мик. -Ботан. , т. 

Прачна [о Прудничоы НЕО, Е» 1ьМ. 037 и 

П-, Сь а. МИ, ИИ, етп. м “Вилль. 

Прачка », вергкая, $5, вп. в 23666 

пы. ат. пи. Мста, гъ краум. 

Прачна Липки, Внпогралиая, в ь и ДП. 
20695 _ 

русской  итщу зИкста ит Мале иь- 

Бонны ким дАлямт, пы. атт. Мяхай- 

зовем пер. №. № 14, пи. № 4. р2361а 
=-— 

опыти. ити. ибота, пра 

Нан чет. у __Ябитомрт., 15, 15. Кв, т. 223546 

Их НАНИ, "> вю рено рено. Ланки, Кри. 

мЧста п. 4, сир. м. №12 3297 

в. тебен. и. мыста. Муш. 

Мамка ">". Банснан, 19, сир. Дрожжеву, | 

ха пвны ЕЕ ЭКСТРЕННО 

Швейныя мало подер. лее | 
прод. Брещатикъ, 3 в. 1. ма Р 3360 шевой ц\ть роскотьшыья мебель; шанино, го- 

Е 

| ственныя вещи и мого ругихь пред: 
|метовь роскоши. Гижразическая ул., № 

Певъ, Брещат., 7, во ЛВорь. № 2, гв. 17, хол. парах. Билфть мови 

Там. же кухарка ити, мЪста. _ 2830 

ЗА лая 

Й. К. Юялпелли, 
я 

Лабрадорные  памятнивн изъ 
юбрики Корчавовъ-Сиводеи. 
стишцы, подоконвикт, Бами- 

пы, коты, бюстьг, статуи п пр. 

Маг, елуч. Ве, тит 
мей. очеп. хорош. грамоф., ето маи. п 
воешоо. вещ. оч. дешево. №110 3228 
= 

ит 

| па 1. Ш. мущъ п мг 

Энстренно бана, т Сов. 

свёл, заводь водъ Прешса. | › 23680 

п, . зиутла® 2 Коровы, крытыя дрож- 
родаются: ит, сани, рояль, павяиит, 

`Печерекъ. у Лапры, 10. 3%1-3 223057 

черный, поджарый, СОБНаЬ СТО о 
«Демошь». Шрошту достамить ва вознаграж- 
лее. Б.-Владим. , АТ, кв. 11, ка 2365 

реа 

о 2351 7 

тие ДвЪ комнаты" 
эт! отАлютея. Ник.-Ботатическая, № 29. 

№2-1223109 

пт оть 3 до Т гомнать и мага- 

Квартиры зинъ. Прорзная ул., № 13 
плорито- 15Р2МИ 

УПАКОВЩИК: [ето мс. 
ЗВОН Й 

В, И. Лоскутовъ, и, а 1875 г. 
Фуплувшевеск., противъ новаго зеатра, | ВОЛИЗИ ДУМЫ по случаю ныфада перед. 

м, № 19. Улостоень похв. отзыва оть 
'ПЕРАТОРСКВАТ О Д о-ца и массою благолар. | 

ностей отъ публики за спещальность. Уступ- 

ка противъ попражателей 2) |. | продается 
Шер 2 ИЮРЗ9 2 

ЧаРНи > орм ыы веЪхЪ Доме ТВЪ и | Вольноопред ля ющийе я ищет удобн. 

штатское платье комнату ст пис. Цену п усаовя до 
2 ых, мяте- ПО Заказ) вос Геб., инжене ру. М. В. кЗ-0 3203 Е и Е 

'& Ламповый и посудный въ магалань 

М. КЛЕНСКАГО. 
Софивая, х. Позвявова, 2-й отъ уг. Вре 
щатакея. цающ. Ироюн наблюдаю эл а 
мн-антио, без номощи новыми, завройтциковъь. 

— $ Швы дешевле а Ивые 

делал Ярра бриала, овглМНн провати, под- провати, поя- | 
= обсташовви квартирь 10 

вех СТнаяхть, 
ю ъ магазинахъ. 

|. Н, ЦЕСЛЕРА. 
Нуна ‚ЦЕ с 1581 пола. 

1) Врещатикь, против Прорбзной, № 27. 
‚) В.- ыновежая, ряд. сть гост. Верянуь, 3. 

ышой выборь мебели: Зальшюй, буду- | 
.* ариои ‚столовой и проч. | 

ФФИБны дешевле инь ‚слу- 
чаевъ, распродан. 

срез ИО А оо 

№ 21, 
Большая Васильновсная. 

СЛУЧАИНЫЯ ВЕЩИ. 
Мебеаь, вортины, вовры, портыеры, посуда, 
загы п много др. вещей ивартирцой обета. 
№5 ПШослть обратить вызман, ца точный 

плрееъ магоаииа. 

Ц-Еныдешевыя. 
№37. ПОР ЦТ 

_ Почтеннфйшей 1 публик5 
Заявляю, что нодь фирной моей прони- 
ЕЕЮТЬ ВЪ дона самоснанции и рекомендуются 
обманию монми учениками и довфренными, 
Бо избфжлне церешишй ша мени, за могу- 
шую пронзоств порчу вещей, помори. про’ 
шу пры договорь требовать донумонты о 
аичности. ‘Оъ почтешень В. И, Лосну- 
товъ, извЪет, съ 1875 г. №евен! о упаног- 
Щикъ мебели, Фупдуюлеевокан № 19, про- 
Тивъ театра. 010ре07! -100Р3717 

вы. бакалейная торговал. Тара» | 

| передается сопенля, О, м1= РЗ 

р неартира. № 8-10 Р21031 
ее 

| ПРЮТЪ попоеазьной бабни | саморары, вазы, статуатки, порутьерье, 
Янновсной. |зааа,  черипаьные, туалетные не 

Гуглив. съ 4 нони. дешев. сдаются. Васса 

|Чугуннолит. и механичеснй 
| 3280 ДЪ иахой. ив Предм, Демевюь (1 дое. 

| проф, ши, въ ©.-П6.) Мастер, прими, 
Перевел, ца Гимиазичеся. , а. У. 1 БУКЕТЫ» 

бутопьерки, вии и пр. ни ны ЦИ 

= | ПАЛЬМЫ, ауракаиы м т. ииы паки. 

Денорании оть 11 р строй ТО И ПОСАтка 

слл. п петник. Це%товодство Во. 

рончуна, Брещатикт, 21, (0% 024у] 

Ро _сритпдВ-1\ 1 рорио 

ааинь СЪ ПЛ 

Отдается а
. а | 

кухия, Блэдимревая, 52. эма-арЗзии 

Пратай 
Прешатить, Пассляять 

Получен, громадный выборуь загра- 
ночныхь п русских материалов, 

дли Форменнаго пстатскаго паатьл. 

ны недорог!я. 
ГГ. стижиты пользуются скидкой 

против» сущест жуть ИРИ, ИЪ 

Кен\, при изяшномъ исполн. 

вонтчм 0. 40. 216718 

Г. ХАЛЕБСКАГО, въ 

Дала према зала. пмфются образы 
ших рисупковъ, Ииогороди, высыл 

№ 2"-10 

РУССКОЕ КИЕВСКОЕ ДЕПО 

МЕБЕЛЬ и ЗЕРКАЛА | 
ПРЕДЛАТАЕТЬ | 

столярныхъ издЪлй | 
| Куеаъ, 
] уголь брещатива о Бульвара, № 58. 

ово 

Магазинт 

перехода магази 
По стучи ВЫБЗАя продается По очоь Ло: 

отаниая, столовая, пабинетнал, спальшон, 0у* 

| луарная м дЬтекан мебель, фарфор и, фа. 
| яве, хрусталь. мЬянан посуда, самова» 

ры, ледииитьть, тлейран машина,  хозяи- 

гостиную, стоаовую, вабепетную, 

оть 12 до Т час. шч. Юерздается 

Беселабий, № 5, Присмь белеменныхь и | боры, музынальные  инструмейты, 

рожаницт по велгое времи, №95.100Р846) 
шины, ваиделябры, а также въ бо 

Е о Вт. Ник с 

Могу принать 2 пЪ Полывос семейство, | 

Чоменчию. Мниханаов., ‚$3, ЕВ. =. №2-92 2380 З О КНС И < шкафы, 
ная мебель и много пругихь веще и. 

случайныхь вещей, 

[о случа 

ВДВ ВИТЬ, 
назначена окончательная 

распродажа па всю ть роскошь ныборь: 
солаь- || 

пую, булуарную,  Нонторевую въ равныхь 
отиляхь МЕБЕЛЬ, ‘па часы анг 
бронзу, фарфоръ, хрусталь, лампы, аюетры, 

Школа нроя и шитья 
платьев, М, Г, Ббайновой (быв. пач. | 

ЗАЕЛОЫ, 

РуплумА, 
пчтио 06-100 РО 

АА ИНАЯ ФАВРИКА 
ПААНАЛЕРААНЬ ПЗДЬЛИ 

Ков, 

10. Б.-Расильновская, № 10. 
Продааг. въ, большом выборв готов. и по | 

заназу всевозможи, бахромныя пропаводетва. 
ОВЕН. 

НОО. 

паатех. Цеиы ви® в, нопвур. пати» 100 1928 

ЗЛАОГУ прин, порут. мо 1 

0. Я. Середа " ные, н дом. иъ Земел, 

бани. 8—5 м в, М.-Баятов., соб; д. 
0 

Извьшщение. 

№ ЕЯ. 

ПЕРЕВОЗНИ н 

УПАКОВКИ, ХРАНЕНЯ МЕ- 
БЕЛИ. 

угол бак шой-Ва- 
ПЕРЕВЕДЕН спльковсяой и Дловой 03, 

остановка колеи. Телеф, № 1265. 
Отд. Нинола Николаевская, 1. = 06-109 Р4580 

3.Крещатинъ. 3. 

на 

ПИН, 

ковры, 
при. 

миа 
ры, уемещея пинигю, АГЫ, шрейныя Ма- 

ИЕ, 

колпчасти\ старинная мебель красиаго де- 

рева п въ новфашихт, стианхъ подержай- 

Гарле- 
НЕМО, | 

‚ дамеые 

сист. ай пер. 16. 2.44 231 со рабояйе, АЙ и И разн, столы, бт: 

себретар., конторин, плифоньери, 

Пом ъшен!е [А примы, вровати, дубовая, 
под и рестор. иварт., ве ^Удоб. Мисти- | вая, врасшаго, ‘иолисанароваго, розовато и 

тутек., 4, гост. «лонинерть. №35 ЗВ Е: денна маботь, съ  бропзон 
а ОНИ. ТВ кая и ат: И 

052150 И крешатикь м 3 «нот; ©ъ бобр. шрот. прод. 
Шуба Прореиияин | нд (ТДАЮТОЯ КВАРТИРЫ во двор5. 

оть 45ъ 10 14 гамилть, магазаны вбчтат 57.100 27051 

и снладь:, по Вретатику, ШюрЬзной 
п Музыкальном переулку, со вобыи удоб- ВВ Поросята я 

АИ ‘преевская, № Та, в? ›-3 223496 сваи,  отолеиюмь,  олотримесвимт 

освъшенемь и подъемными машинами 
Услони оть 9 час. утра до 7 часов ве 

зщатии.. 28. к 300 РМ 

выч Е 

квар, особыявь вт, 5 ком. 
съ 2 кухияни, саликомть, электр. остеищен, | 
Тамъ-же Мало- ито. 

разная МЕОЛЬ, лили 17 | раза. слумащихъ, бониъ Франц., 

вв, 1. Барышиивамт, непрохол. —3-6-Р23319 
О — | Фуидунаеев- 

За ВЫ оамЪ немеля. мере. сухая и | В 
теплая ноартира о юм. со мии 

удобет. и баакон. въ бодьшой салъ. Рульв. - 8 
- | Вудрявская №. 13-3 [23387 

5 ба и барснй. бэль - этажъ 
8 комн. Мрасивый, теплый, Варет. сарон. 
Садивь, СофШен., 19, кв, 1. 57-10 ЗМ 

таня, сх. 16 дают, за выбал, 

: коми, Мар. - ри №91, 18 10. 
Е та а Ит 

магазин 

<> ) Вновь получены! столопые 
В ные сервизы, хрустаяь, лампы, 

С: ровошиан ПоСу а, мельхюровых 

Е оумии, Премиеты ДИ одоривуь 
—_2 свытл, КОМНАТЫ — 4 ные хозийствен, прнналдежи, Ц 
въ подв. этаж, тголяыя поль мастерскую | ©5 
наи торговаю съ выходомь на уаицу отд. в | 
наемт. В. Васнолиюненай, № 95, сир. Аомо. 
ваедфакца. Тамъ-же булочная оъ паемъ. 

к 5-5: 223035 

У выя М ХНЙ «Гретиь» оть 

РС 

б поминать, 2 аюдежя ‚ отопле- 
Квартира Ш, одоктроческое оснфщеше, 
телей аб. пела Пушкинск М, Пт 
них — ке - - === 

вп. М. ПЕВНЬ 
Вент. |. -Васнаьковеная, 23. Теде 

предлагает" 

Гост.  перешелшан въ дру 
руки „Лувр заново ремонтир. Номера 
оть 50 по вы стаи п. к. Ваменени. 

№1102 115 

Магазинь и ресторанъ 

столовую, сватеиги, мебельную 

[Пинолеумть ^^" И ро оны гв 
а т 

вт ге 

[аби д, «Пале. ‚Чпле-ро ЛЬ», СПр. ШВ, №5-10 31 р 
== == Е = а — < 

Въ ИНТОЛ нозьсвой сенюй отдлетен в 
* паень СЪ 26 цонпата пая 

ОИ, Интел. женщ. одевают, ЧТ, п, 3. 
9 

ББ аЕнЕсрнынь 

П р одав тоя их ани 
вполн оборудованный 

ПАРф, АБР, 
? земли, жилой домь, фабричи. шо. 

стройки, артёо. колод., большая паров. маш. , 
вомпавитт, станковь, оруд. но ныстр,) Шодр. 
узы у иивид. Монино. по дыя, Анц, оби. Де. 
С - завода. Нрешатиюь, 25, въ ппарт. 

Маерснаго отъ $ ВЧ, Нот, №- 0 Равих 

ноойА 

БАНКА ТРУБ, 
о случаю › бал, лавочня 

и Жналнокси,61. №2.5 Р23390 

К ТИ а въ наемтъ 5 поми., бал: 

‚| чара, въ помъщеши Таавнаго Агентства вар 1 вонъ ца уд, и вс у удобств. 

Перваго Россисваго Страхового Общества брющатикъ, 45. № 2-10 3209 
в 

г вв. ринит + 

ЕБЕЛЬ бамб.. црыт. паюш, п тур. Лив. 
продаютен, Брутой спуск, 9, парт. $, 

съ эн. мумии, лоставаяетть контора 

отчтоО О тн 

ВЛЕЕНВУ 

про 

МАШ 
Ф а Мосмвд В 

пПродлется ВЕЗДГЬ. | 

феты, разн. стулья, тумбы, кресла, диваны, 
горем, 
орьх й- 

И без 
мНИГО 

о небы- 

$ 

ПРИСЛУГУ 
съ провфрен. справеажи съ послед. саужбЪ, 

НЕМОИЪ 

пума» И. Л. Милинскаго. 
втутеб 72-100 100 

ТА А. ЧЕРНОГОРОВА 
ВБывш. завфлуют, въ дами. - ногузпаго 

Ч чагазниа Г. Бричнмна. Б. Ва- 
{ сильновсная, № 12. прот, Гот- 

НЪдииской ул. маг. 6. Ф. Овоникова. 
И ‚Ш. 

ямали- 

ПИ, 

Й | 13: 

ИЯ НА 

ве т вы самыя дешевый. Веросиио- 
р Ю. 

ГИ, 
И 919 | 

и ДР. 

нло н 

траени . 

| Магнолия", 99288 

Получены: капарейин, разные попугаи, 730. 

тическя итниы и рыбы, вафтви, экварлумы, 
кормь п прот. Имнслаевсная, № 3. 
Н. И. СЛАВИНЪ. 2\315 720553 

| Довожу по и ото шой магазинъ. (быв. Струса) 

| во лвор, ным переведень на Брещатикт- 

ПМанико "а прокать, 
Пушкииская, 40. 

=. 

вии —_—_ _—_— — =- 

9900989 $ 320889] 257 РфдкШ случай! 
с 08 Мебельный и зернальный 
< ] | 1 Е МАГАЗИНЪ 

. Г ВРИХА АЛЕРА 

© $ | [о 
с цириулящепныя и у С | 

© верог ИНОНЫЯ, 65| З ы 

Нювъ, Нрещатинь, С). ] СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1834 Г. 

АЕ "трона, со р 

| 

Настоящим, честь имо а, то по случаю препрашени торговли м пере- 
уступки затлумаемаго мною подь магазиить помйиценя нааиамаю 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

{ ДКЗИДАЦИО 
Прайс ‚ нурапты 

бваплатио 

НАМИ 
АХ ЧСС Си Си Си 

3388$ 
м» 
УС 

ими 26 ое в х 

УжуУжуУми кхе у ч 
г чтида- ПОРН х всей въ роспошиномь выбор, разажчнаго рюда пов/уйотихль фасоновь мебели, 

ме зоркаль, кроватей, портьерь, залав®сей, мебельной” матери, атааса, вавзнии, 

1 @ плюиша м проч. проч. прот, 
| Невъ, Б..Васильновсная, № 10. Цньы безъ запроса. 

пе.пт чт 28-60 ов 

кх Е С > УС г Е: ПЕН ЕЯ: 

ант 
— в 

номОи Г 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ВЪСЫ, СТОЛОВЫЕ и ГИРИ 
СЪ ПОВ ПАЗ ПЗОНмомЪ п паилейыои. 

ные, у М. 3. ЩАНЦА, Врещатиеь, № 43, | Я 
близт, Бессарабской площ. 470-100 РОГ || 
а.о 

Единственный фабричный складъ 

БСКОЙ ГНУТВН УРБЕТА 
ИЗДЕЛИЯ ИЗВЪСТНОЙ ПЕРВОЙ 

исключительно привилегированной фабрики 

„БРАТЬЕБЪ ТОНЕТЪ', 
Поставщиковъ Двора Вго Императорскаго Величества 

Государя Императора Всеросойскаго, 

НО Ве Г ва в) ОХ 

Вновь отнрытъ 

МАГАЗИНЪ БЪЛЬЯ| 
и р 

ПО 
15, Нювъ, Прорфзная, 15. 

бы пешевле вофхт, мест. мат. 
Беатъ запроса. 

При магазинф мастерская, 

р 

ыы 

Е 

* 

г 

ПУ Е ПХ Е 

Е Ро Г з 

мы 
це К. 

У ГС 
к г 

СУ изобрЕтателей хз основателей сей] промьшленности, | 

ВЪ МАГАЗИН$ 

ГАИААЬА 
ВОЛЕН, №83 

и ш 

те. 100 =] НН | 

СО 

г во г =: Иер 

к СТС „МАГОВЛИЯ“ 
санпемазы вами 

антифрики 1юнный металлу, 
сацый дузший изъ пефхъ существую» 

| 

мт СС 
.: На 

щихъ аотафринциюниыхль сплавов дла 
порлоивоновь воявато ода, 

ГС 

ЕН а ме 5 ТРОМАДНЫЙ 
ВЫЕОР 

ПОВОСТВИ, 
\Упановна и отпразна на ес станщи мель аи. дорогъ. 

а <= Иллюстрировапные каталоги высылаются въ провинцию (гапоо по первому 
ЕЕ 

Прелставитель: 
Леонъ Вейнштенйнтъ, 

Буевъ, Алоксаилровсвая улица, № 47. 
ПШредостерегаемь отъ подльлоъ, 

Каждая плитка снаб- : 

мена шШтемполемъ 
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* 1-5 Р229ТЬ 

Ч ИВРИНА АГА № 23 Й № 23. 
НРОВАТИ зэ=аглйсьа, зфнсни и другихь фасоновъ. 

ГРОМАДНЫЙ гыборъ умывальниковъ, вапнъ и печей. МЪДНЫЯ, 

панковыя и велфзныя издВмя. ЛАМПЫ, самовары, мельхоры. 

Бронза, письменные праборы. Посуда эмаллированная, фаянсовая, 

н стекляная. Ноли, подносы, керосиновыл кухни и предметы 

роскоши рехомендуть ФАБРИЧНЫЙ МАГАЗИНЪ 

А. А. ИВАНОВА... 
Зоологическая 21 

“> ТОРГОВЛЯ. — [МОдОВЫЙ ПИТОМНИК И соот 

В ое 
И мт ИВ 

ы “Нез финии с ИЕ ПГТ 

ОЕ м из 

м Рамы вЬ | 
че: РР ЕИЛ | 

пари рег 
ое 
Е 
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: т. 

п } р 

М Е 

= = у. = и 2 . ВЕ МЕ ны еЧЧРЧ Е Ре 

вочт 79- }-100 3743 

— Вновь открыта 

й въ КтевЪ, на оне епуек®, №7 
въ, огенней посадеЪ предлагаеть гюмадный выборъ веевозможнаго посалочнаго ны 

Сонолова. препмущественно фрустовыхл деревья съ правильными уропами м ятодные кустарники: 

т ь №97 | | розы, БАУбЩиЕи п Депоративныя деревья м кустарники. ны въ виду большого запаса 

ИР па Прешатикть, &Ъ Д. 23 21, посодочиию  матерала понижены.  баталогь высылаетсн 010 первому требованию, 
во вт! 1-15 Р304 4 

ке въ д. № 54, банить Бессарабки, радомъ 
съ аптекой Филинповнча, Вновь получены 

рази, полотио, столовое оЪлье, швейцарская 

вышовнО, чузин, цосви и много друг. преды. 

Цбны ниже существующихь оъ Мевь, въ тм 5” Е с = т хх ТО 
Чень и прошу НА О Тб 318309 утиержденнан Мицист. теч, вЪ 1 г. 

ь НН Нрещатинъ, д. Маршана, № 5, во двор, Къ смешнему созоцу полу 

ПАВИА °* от, въ цасмь, Фуплукдеевская |чень большой выборъ загран, и русск. матер, ддя приема заказовь по послан. фа- 
№ 46. мор 28301 сон. и по санымъ умбрен. цвыамъ. Спещальность ироя в работы виф волной конкур“ 

; м Просимъ обратить вниман!е ни точвый здресь п ве сыушивать 
Эыгодно Е ре а тен ы анал ннан давка Пашу _ артель СЪ прочими, в0чт7 68-100 210440 

Й,-Влздимуюкал, № 16. №4233 ‹ с о ое 

— №15. Большая Васильковская. № 15. 
Уголъ РогнЪдинсной. 

Магазинъ „СЛучайн. вещей“ 
„ГЛОБУСЪ“ 

ВИ, | И ИЬ ЕР в Рая 

г | Предлагает въ больышомь количеств волкаго ода пон ю и ста- 

Карета, 2.хь м. 60. 146. пю рииную мебель, равно пвх энын Ады вещи, «Глобусь» ПОБУЩАЕТЬ вен- 

МСО, Ни ваго рола вещи. «Гаобусь» ЦЕ ИМЪЕТЬ ничего общаго съ эвеплозтануей пуба. 
И паретный Чуплукаисвован у4., | [6% яви | О \ [50780 Не сарай, а рез с | ЧИ и всями) 11 подобнаго рода друг. руг. предиритими.  МБУтаю 9100 230760 

И лото у Ва: „Проотя, (енъ-бернаръ, 9", Ламповый и посудный магазин 
оуть № 17, коарт. 6, 3353 23540 з р. 5. А. < Т А «Т 3; О, 

9 

9 

продается  шбодышой | 191 

Домлть на Н.-Ботавечесьой, вби. 
зи университета, В, Дорогожицкая, х, №8, 
ви. 12. во фаигедв. № 2-5 [723393 

Сетерь ти их, р и, в Кеть, Трещатиеть, . №2 = Телефонть 907. 

| НИИ Ыт: УЗ о» КОЛООСАЛЬНЫЙ ВЫБОРЪ РУССВИХЪ и ЗАГРАНИЧИ: ТОВАРОВ, 
П собана ой авлогЪ. ЛАМПЫ: гостниныя, столовыя, вабинетцыл а будуариыя. 
ри стала Спрос, и уалвиа, ПОСУДА: столопые и чайные сервивы, фарфоровая, фаянсовая, хрустольая, 

2-и дачцаи анши, А № 10. 2-3 3257 ВРОНЗА: люстры, канделябры, часы, подевЬчинкы м онеьменные приборы. 

соавдн. выстр., барск, отд, | ® Мельхоръ, иволика, терракоть, вузровони горфаки отъ 8 5 = къ 

Домъ въ здоров. мАотн. по случ. | 
прод, Львовенан, 63, прот, Иванов. ул, 

мтио6-10 2905 

нанъ сьтыи ин стекла шо %5 нон. 
Предметы роскоши. 9  ЦЪФны забричны т 8-1 
0000000000900 <с 



= звании —— 

О —= === - 

0 из. препод, учит—па спец, , окойч, 

ранц. Вен, мии. тим. (мед. }, усл, ИГ, 

къ Эна, Биб, бульн., 59, ка, 3, вил. 3—6 1. 
нат 298 

рр 
о =—.—-—_—-= 

0 (пртизлер ской акад. ) реастир. , 

ФИЦеръ готов. въ кал. корт., на вольш, 
и къ офип. экзам. Вильть 6—7 час. вет, 

М. -Плаговиленекай, 6, Ко. 3 плерчич-4 ГР23115 
Я 

вы (леал) оп. реш. лаеть ур. 
Студ-полит. (ма) (п ии прехм. ), 
М. -Благовищен., 15, №. Т, Шивоносову. 

№3-31023223 

За хорош, вознаграждене 
стул. выслуш. ку. чз. мат. Фан., 

имфюи. больше 10 л. педагог. 

прант., поте. п, норнур.. пл ат. 
и па ес зван.я: попетар. 

ун. всЪжъ илосс. п|еилут. 10 

матем. древн. и русск. яз. 
Собственный легкм  учебн. 

ариомет. Сстози. усальот: Дестт. пер. 

Зи Андреев. спусеъ, 33. въ соду № 

фапг., въ верхи. этажЪ. _ №3-3 00 

Студ. : и, ты зая, | р кпар. 
:3-3 РОЗ 

А ад 0. студ. ун, ‚ ЖЫ. пы. "Век, 

ур. въ мест. нан гор. Гот. во всЪ уч. 

зан., фр. вм. ла. Гл. почт. до ит ИТ 

но ве учеб. 
ива. У. 

3-3 '23327 

руб. реп-торъ гот. 
зашед. Гу л.-Мудривеман, 41, 

Кола аписК ая, 

ИТ У. т_ мерал. (е1р.) оп. реп. 
Галавтейну. Кадетеыи пир., 4, КВ. 7, 

№2 

ИЕ РЯ: 

зы 

СТУД. -ест.: евр., ши. прил, УГ., сотл. 3 

стол. п кварт. М. Вагнаьк., ЗТ, квар, 5. 
№ 2:3 123459 

— оон" 

Учительница 
ОЕ. Мшг. гими., им. 2 сво чага, жел. пол, 

урокъ за прил спознагр. Липви, Мастит 
Азьдннгера. Оть 11.124. ская, 34, Ев. преп. Ааьдингера. и 

учит, Готов. блытная > р ХИ 
инспектора, оть 1—3. 

и ри. въ м4. в 
Упиверситеть, КВ, 

№2:3 Р23329 

ль я ПА гв, , ве ва. "и, 

ПЫТ. п реет. Мож. па 7 кл. сви. фун- 
п. НП — 6 Сог. заст. и квар. Аул, 2, ЕВ, 2. ОТЬ ь и ОЗ з 

НН з вы съ музыг. 
ужны: п обязат, одинъ изостр. 

нвыкь практичесви, п бенна съ лвумь ЛЁт. 

съ шитьемь, въ огьфахь. Вид. можно оть 

1—3. Ипаяиская, 35, ив, 1. к2-2 р3350 
ООД 

И гувернантюу въ отьзхь г ле- 

ЩУТЪ ревню.- ть оть $ ДЮ-о Че. 

Бузие мая, №5, квар. 3. _ 332 3455 

Реномендують опыти, учитель. 
нм. язына ин "и, Письм, обр. 
Фрещатиль, № 0, ив. 54.  пасрча-Разыы 

нончиешая гиы!., 1. фр. п 2 

и. ур. Проспровскаи, и г кв, 1. 

| узнтельн., овови. $ вл: миниет. 
ПЫТИ, * гимпал. И Урок. у еогл, въ ОТЬЁа 

Дынтревская ул., № 4%, вв. 3. №3-8Р2317$ 

па (правосл. ) окон. инстит. пужна. 
Учит ца ии № 45, возр. 1%. 

к2- 10 2621 

Опыт. учит- т из, прастик. п 
твор., ным. теор., музыку, жел. пол. урок. 
за прил. вози. Шиститутек., ие кпарт. 6, 

№2253 3357 

зоа еталЬ, отл. знаетъ | 

т - = 

у1— а Дешево пригот, но 5 
Опытная > учейи. зав; пов; ла;, прелм. 

музыеу Подвазьи мер. 4. кв.3. №22 бы 
о в еБЕсьНый 

УЧИТ. МУЗЫКИ 
Ааеть у ки па, фортещано. Апдреевоний 
«вусет, я 18; м № 1. `№24-25 РТО 

го ЛАЮ УСШЫЮ. па снрипкЪ 

| рони Музыки п фортепано. Окончие- 
ний. Ими, муа. училище, Б. Ваадимрекаи, 53, 
зАгал. Раадимюва, ддя В. В, чи 4022427 

Еще свободна 
Жо. 

уч. Хопоровек. - усяиш. 
практ. , много- я, Оа- 2:6 

пером. , в мна-— учит: Узи. В:-Ваздим 
# 41, у У-шо Кейхеаь. Вы я 

Урк.
 МУЗ.

 зле опыт У-иас 

(учешииа Пухаль- 
скаго). Г.-Васнаьы. , Ккаго). 5.1 У, КВ. 5. м5 РВ 

Уроки 
№3, №. 

= фреон -— осин даши 

себи н па жом; Уивиерейт. прут, 
т, Шепашени. №2 31 

#30102 Ш 1 тол им, 

Урони БЫ ЭвЕрерди, преп. воня. Ими. 
Шотер. коше, 9. Офлльнишюй, \сл. бур. 10 
р. в м., а по ур. 2 р., И. важ. Лень ут. 
12] вич. 5-6. Алек, ‚ 18, ол. © УИ. с00, 

5-8 91 м 

гопак [о00е$ т@Йагсисев 45. бы ш1-|], о 
соя. Бассейная, м00, карт. 11 

№2 ра 

ЕВАМСАН$Е, ШОгс, Мени, егетедр, уе те, | 
Че 500 9баге 1есоше ргойдис сё воле. 
Мало-Паздим ван уд., д. №47, вварт. 

иди о ВЫ 

ПВ ее Яру. я Рае, соп, 1. , 
гаи, раг/. аЙеш. ЦИвог, еб, |0”. Вала. 

двяйиткаи, № ВТ, шв. 9, У 1251 
№3-4 223245 

Га 18 @р№иее еовейе. Аг. Вкоте 
о] риВИЩие слетс№е ееоне. Вре- 

щатниь, 38, кварт/ 96, Уже Ш 12—3, 
вовтчт 9-ш ра 

иесош, ей. р1.; бете 
зов ЩИез 1,. Е. Бан- 

№ 4, ив; Кошку. №3-31323123 

Ап ал5е ‘ибв  гесотинима ива Абу 
= 5 _ Чери 10-2 №пгев сВег 
фе Тосоя ауае вание ош риииьв ретеои- 
18, Тереще ниовеноя, 3, кв. 9, от 6 до 8. 

№23 22 

п детапде ие Гопсае рошг 3 В. 4 

11. “ОВ, 

Зийззезве 
вОвеваИ, Ул., 

сопуегеяов атег Фег, УЧа. 
Аленеанлровекан, 27, снв. 9, 

м 1-2 Не 

Инт ДВ. м м. р. бонны, оъ пер. 
ГИ вовач, ум. шить, зи. пол, 

из., им, ат, Пух, т кв 16. М. Б-жекой, 
а. 

НЬмка“ 
О=—=—==—=—=== = 

—_--- 

Оконч. ГНЫИ, М, Фе. ке. 
Васнавк,, 29, нв, 

№аРиа 

музыки (паша, фе тармоия) у у | 

‚ Винокуръ 

| Нал, атечи, 

Яшу мета БОННЬ! рус. , пера, зан, тие, 
за хоа., кое-что шить, въ |уе. сом. Мало- 
Владим., 72, кв. 4, п, ХОДЪ, 

ПОЖИЛ. , ЗН. ‘фронт, и русск. | 

НЪмна "^* ИШ. Я ТВСЬ ирета М ДТ ть ОТЪ 

10 а. Нрощатикь, 41, кв. 43. * 3-3р2275. 

. Рона - п мки. Михай- 
Требуется повен. Пе р». и . ив. 2. | 

1% мна он. гим. ии, ур. наи Чем рИаго 

теор, и прак, Ь.-Ваалим.. |9. ии, 0, 

ее 
пении 

( ЛП ПАЦиА- бони 0 ста мы ЛОТ. , 

ПАЗ ум. шить, пм. от, п лит. реб, 

Вид. оть #—4 ч. Аленсвевекая, 21, ви. 
ыРы, рае 

= 

—_— === 

06 НЫшка, зн. ан. т. п пр. {. из, шин. 
043. , р. МАИ феи. Пао. Врениилить, 

| РИБЗЖАЯ лип. (хории, почер. ) пли. 

№ 2-2 = 

‚| Утравлят 

ВЕН НВ ГЛ 5 Нани 
= =——=. и ипииииининейи 4 

Мета 

Чниссмр., прод., мовт. пли поме, въ нае, 

вии, лавку. Прор\ьани И, 7, КВ. 9, №2.0 30 

3 служ. банка предл, уса, 
а комнату бухгаат, , УИ к: ПМ, 

3 Почеа, Шречщит, , предъявит, от, № 3449. 
м1 ре в 

| аисеаааи ТРЕБУЮТСЯ вла. 
№ меелен, уиление, Обрымитоьоя письменыю: 
пиекъ, пленый магаз. $. Г, Острювемаго. 

№ 2-3 РАНО 

лознигь желлеть домовлаль- 
Авь-технииь, Полилтте дохид 

Дешевые ремонты, До Вон ор И, | 
я |= О ы УМ 

ив, У. 

А Е 5, ыы з и. ПМ. Ш. паге., БоЙТ. ‘ИАН 
№ ы, ы 5. оть 12:4 домп. № 1 2ы02 Инт. т Пабь, ВИ, род, ое. ПУ: 

НЫмна. Внт, а Бур. ми. мег. мы ЛЬТ. | инерая, 9, ко. 16, М. Ф. В. мзаеаыв 

Заат., 18, ки. 26. В. г а Зл5сь Е а нон- 

торщицей ип. има 
р питод. опыт. нику. был, особа ок, ком, пу, зип. яв., ум, шие. на 
ПЕОМВНДУЮ " у меня лолгов И. Шололть, м. М. интим. . 15. ЕВ З. \ 19723195 

Спаесван, э1, ка, 1 А 1208 
ЕРЕПИСКА пл маш. нарус. и пом. да. 

Н жна упптельнииа има Въ Вто очен, деш. цв. Вриощатикть, 38, по. 10. 
у доз знавшие я русс На. | и: ПИРА 

п францужанка сис д Г 5—4. 1089, —— р 
‹ бумаг ь На вии. Б. -Кито- | } пр. оть 10—27 И 1. Переписка ИР ПРО ЩИ 

Вых". Зы = № 13.100 РЕ 

прими ть атазы 18: 

Порммо. Михлпаене ЯН, Портниха " 

съ 

- Ваня < мц. 0. горничной. ны. алт. Иро- 
заронекай, 93. ка: Тояиыница. —№2-1 23457 

:П зная прет ныть ИТ, 

0 | стаи, дьт., мож. ухаж. За 
тоенож., ум. шить, им. ат. за 4 голл, согл. | 
па выфадь. Девашовевал уа., №4, ко. 10. 

а.о 

ТРЕБУЕТСЯ старшая ПРАЧНА 
на вытодь въ дер. юиязя Рачиииа. ВО: 
тинная па., и, и. Гюронилой. 

Пакей ИЕ. Уфети. им. Прив: 
Тнтеранекая, ревом. 

ат. я ^ личи. 

12, вв, 16. 
ев РН 

ТАНЕЙ ии, зМк,, пм. ат, и зан, рек, гов, по 
польеки жал. 15 р. Фумлую. 43 спр. шоейц. 

№2.228439 

присел. пы. ме, , приз. Б. Под: 
Одной Наль, , Зо, ср двир. чта- = "215 

прислуги ИУ Ме. ИЛЬ МАЛ. С@М. Одной Брещатиии. пвр., 13, квар. И. 
№ 3-3 3183 

олном прислугой, то- Нужна кухарка парни Позови, 

Адрес: Пан нойская 37, щ.1. №2-2 ра 

Пова Ъ ть атт. г мета. Десятиииыяй 

р пер... 2, ИГ. &. №: 9-2 [123305 

неч. занят 
2. питечи: 

н.в 

Знающ. каучук. т НН. 
у пантиста. \ихойлоток, , 

скааль. (бра. посьмению. 

Садоводъь Л.Л. 
ПЕЙ, учил. слдовбдетиа пт. Росейш и Ио: 
ролевско- Помолотичесний пнетигуь шь Гор. 
маши, пм. Алр, м; рано, ИШодоаьск. 

А НО Га 

Садоводь и. ра2й, па шали. Ш ва: 
Дов С Поли, устр а оораша 

Че № выепъ. 

а Г 

Пиетпиутеман, 73” _цлазз З 26 

в уфетч. иИйаж. поет, мета нъ 

ест. Паш на Ворс., Им, 

эт, у рен. Фуплукюл., 5, сир, шие мара, 
МРТ 21 

№ 

СЬ 

ирибажать дан зичныхь условш по №Шено-во- 
вельсн. Е, Л. ст, Ворюстень, мы, Сарионичи, 

3-5 Р234 72 

ели служ. при анте НЕ, 
Нумень МаЛЬЧИКЪ аптени. мати: 11, Сие 

скл. Илибалона, 1. 3.323308 | 

УЖИНА жении. ть, пи. ИН Вы ЬЗдь иредн. 
тел, въ компан. мъь нер.-0ол, М.-Ваенл., 

В. ив. 9. Оть 10- -1 ч, лил 52.0 1918 

нономна опыт, СЪ ри иЩ, Моота. 
Безаконсваи, 21, вари, 

мАта магазине ра пли ̀вонтор. 
ИИА, МОГУ Дать №0, зал. 06 
Михайланекал у1., 13. м 3, 

ЖРО 

[4 НИ 

аш. пциеьм. 

Ш, Мста На выта 
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трепуетен опытный | 
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смотре прп товущихь попросорвт. 

ор ое 

ПИРЯТИНЪ, — 
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ппедлагаетть аптечный СЛЕД 

вето 1ОО 25| 

" АЛЕКСАНДРА БОЙНОВСНАГО. 
ГеЪ оъшеозватениюл етовла отпускаютст и 
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Реномендуетъ Главный представитель 

корпуей сжедневно ть присутственных 
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*17.24Р 3. 643 

иг НОВОСТЬ: 

на ОТО 
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